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Мариус Теофилов родился 25 октября 1952 года в
городе Копривштица. В 1977 г. заканчивает Высший
педагогический институт в городе Шумен (ныне
Шуменский университет им. епископа Константина
Преславского) по специальности „Болгарская филология“.
В 1985 г. защищает диссертацию на тему „Записки из
Мертвого дома“ Ф. М. Достоевстого. Поэтика и
проблематика.“ под руководством проф. д.ф.н. Б. Т.
Удодова в Воронежском государственном университете.
Интерес к творчеству Достоевского находит свою
реализацию в различных разработках таких, как: О
жанровой специфике „Записок из Мертвого дома“ Ф. М.
Достоевского,
Атеистический
„бунт“
и
интеллектуальная
недостаточность
Ивана
Карамазова, Принципы воспитания в религиознофилософской системе Ф. М. Достоевского, Достоевский и
Чехов (К проблеме идейно-художественных рефлексий в
творчестве классиков) и Достоевский и Лермонтов (К
проблеме функции психологического драматизма).
В 1986 г. он был назначен ассистентом на Кафедру
литературы ВПИ – г. Шумен, где читал курс лекций по
Детской
литературе
и
Русской
классической
литературе. В 1988 г. он становится заведующим
кафедрой „Филологические дисциплины“. В сфере его
научных интересов оказываются широкоохватные по
своей направленности исследования. Он изучает
Философскую проблему о „Демоническом идеале“ в
поэтике М. Ю. Лермонтова“, пишет о Многоплановости
в „Записках охотника“ И. С. Тургенева и Сюжетнокомпозиционной специфике романа в стихах „Евгений
Онегин“ А. С. Пушкина.
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Наряду с интересом к русской классической
литературе
Мариус
Теофилов
делает
попытки
„расшифровать“ некоторые специфические особенности
болгарского
психологического
генома,
анализируя
Факторы теории пассивного выживания болгарского
народа. Анализируемый период охватывает: Элементы
структуры государства Аспаруха и „Конец“ эпохи
Болгарского Возрождения. Он предлагает Некоторые
наблюдения над функциями поэзии Христо Ботева как
национального эпоса и Философскую систему Васила
Левского в контексте письменной и бесписьменной
культуры.
В 1993 г. Мариус Теофилов пишет монографию Чудо
в религиозно-философской системе романа „Братья
Карамазовы“ Ф. М. Достоевского.
Камен Теофилов
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ВВЕДЕНИЕ
«Запискам из Мёртвого дома» Ф. М. Достоевского
посвящено немало исследований выдающихся советских
литературоведов,
специалистов
по
творчеству
Ф. М. Достоевского. И тем не менее, этому важному
произведению уделено меньше внимания, чем другим
шедеврам писателя. До сих пор не прекращаются споры о
художественной природе произведения, о соотношении в
нем между мемуарно-документальной основой и
художественным вымыслом, фабулой и сюжетом,
повествователем и автором, о композиционно-жанровом и
стилевом своеобразии, об образах и идеях этого
уникального произведения.
«Записки из Мёртвого дома» занимают переходное
место в творчестве писателя, что само по себе уже
определяет их особую значимость и многогранность, их
сложность, скрывающиеся под кажущейся, на первый
взгляд, простой мемуарно-художественной оболочкой.
Глубокое социально-историческое, нравственнопсихологическое
и
философское
содержание,
воплотившееся в необычайной жанрово-композиционной
форме,
споры
вокруг
художественно-эстетической
природы этого феномена, важное место «Записок...» в
творческом процессе писателя, до настоящего времени
оцениваемое
весьма
различно,
необходимость
монографически целостного изучения этого самобытного
произведения Достоевского – все это и определяет
научную актуальность выбранной темы.
С момента выхода в свет «Записок Мёртвого дома»
и вплоть до наших дней все ещё отсутствуют отдельные,
специально
посвященные
этому
произведению
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монографии и другие крупные исследования. «Записки из
Мёртвого дома» всегда изучались «попутно».
Возрастающий в настоящее время интерес к этому
«особенному» произведению обусловлен стремлением
учёных познать неисследованную область литературы,
определить
специфику
жанра,
композиционные
особенности, образную многозначность и идейнохудожественную направленность «Записок из Мёртвого
дома», особое место, занимаемое им в творчестве
Достоевского и историко-литературном процессе.
Недостаток критического проникновения, узость
идейного подхода, точнее – отсутствие серьёзного анализа
идейного содержания, «равнодушие» к художественным
особенностям и жанровой специфике «Записок из
Мёртвого дома» присущи первым мимолётным отзывам о
произведении. Так, Е. Зарин утверждал, что «Записки из
Мёртвого
дома»
принадлежат
к
числу
тех
«бесхитростных» книг, которые, не предъявляя никаких
особенных претензий, касаются, однако, предметов, «в
высшей степени способных занимать человеческое
внимание» (ЗАРИН 1862: 91–92).
Рецензент удовлетворился поверхностным обзором
«занимательностью»
и
«новизной»
образов
и
необычайного мира, обрисованных в повествовании. В
некоторых откликах той поры «Записки из Мёртвого
дома» оценивались как аргумент в поддержку требований
реформы судопроизводства. А. В. Эвальд, например, сводя
содержание книги Достоевского к этой важной, но частной
проблеме, утверждал, что оно интересно лишь
«частностями, и к общему оно никогда не возвышается»
(ЭВАЛЬД 1863: 195). Сам Достоевский возражал против
подобной интерпретации своего произведения.
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В этот период идейный смысл произведения
оказался доступен лишь таким личностям, какими были
Д. И. Писарев, Л. Н. Толстой, А. И. Герцен. Близкие друзья
писателя А. П. Милюков и А. Е. Врангель тоже осознали
глубокую идейную значимость «Записок из Мёртвого
дома»,
будучи
свидетелями
процесса
создания
произведения.
Писарев был первым, кто раскрыл для читателей
идейную глубину произведения и связал образ «мёртвого
дома» с различными общественными институтами в
России (ПИСАРЕВ 1958: 89).
Особого внимания заслуживает поставленный
критиком вопрос о свободе и несвободе личности в
самодержавном
государстве.
Человек
оказывается
низведённым до уровня ничтожного существа, его жизнь
обесценена, он – предмет насилия и произвола для
«власть имущих». Важно подчеркнуть и сделанное
Писаревым сравнение «Записок из Мёртвого дома» с
«Очерками
бурсы»
Н. Г. Помяловского.
Отмечая
своеобразие каждого из этих произведений, критик в то же
время сумел увидеть то общее, что роднит их как в идейнотематическом, так и в жанровом отношении.
Высокую оценку «Запискам из Мёртвого дома» дал
другой представитель демократической критики –
Н. К. Михайловский. Относясь в целом к творчеству
Достоевского негативно, он вместе с тем делал
исключения для «Мёртвого дома» и двух-трёх рассказов,
которые считал вполне законченными «в смысле
гармонии и пропорциональности» (МИХАЙЛОВСКИЙ 1956:
306). Факт определения им «Записок из Мёртвого дома»
как
произведения
с
«гармонической»
и
«пропорциональной» структурой требует от современных
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исследователей особого внимания и тщательного изучения
произведения с этой точки зрения.
Постоянный интерес к «Запискам...» проявлял
Л. Толстой. Вскоре после выхода произведения в свет он
советует А. А. Толстому его прочитать: «...Достаньте
«Записки из Мёртвого дома» и прочитайте их. Это нужно»
(ТОЛСТОЙ 1949: 419). Позднейшие отзывы Л. Толстого
являются дополнением и уточнением первоначального.
Так, в письме к Н. Н. Страхову от 26 сентября 1880 года он
замечает: «На днях нездоровилось и я читал «Мёртвый
дом» Достоевского. Я много забыл, перечитал и не знаю
лучше книги изо всей новой литературы, включая
Пушкина. Не тон, а точка зрения удивительна –
искренняя, естественная и христианская. Хорошая,
назидательная книга.» (ТОЛСТОЙ 1934: 317).
Правда о мире и душе человека, раздумья об
истинных и ложных страданиях, высота нравственного
чувства при описании судеб каторжан, защита прав
личности на свободу, на неприятие жестокости
современных порядков – все это много раз приводило
Толстого в восхищение и дало ему повод считать книгу
Достоевского одним из лучших памятников мировой
литературы. Одним из первых Толстой осознал и новизну
жанровой формы «Записок…», связав её с логикой
развития самобытного, заметно отличающегося от
западноевропейского романа (ТОЛСТОЙ 1955б: 7).
А. И. Герцен, как и Л. Толстой, без всяких оговорок
поставил «Записки из Мёртвого дома» рядом с
произведениями таких великих писателей и художников,
как Данте, Гюго, Диккенс, Микеланджело, Гойя.
Сравнивая Дантовский «Ад» с книгой Достоевского, автор
«Былого и дум» обращает внимание на единство идеи и
композиции, с той лишь разницей, что в «Записках» это
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единство достигнуто средствами реализма (ГЕРЦЕН 1954:
219). Для Герцена произведение Достоевского – феномен,
заканчивающий целую эпоху в русской литературе, как в
идейном, так и в жанровом отношении.
Свой вклад в разработку проблематики и поэтики
«Записок из Мёртвого дома» внёс А. Ф. Кони. В связи с
анализом образов каторжан он высказал принципиально
важную мысль о том, что преступники в основном –
нормальные люди, однако искалеченные средой.
Композицию «Записок из Мёртвого дома» Кони
рассматривает как концентрическую, включающую в себе
четыре идейно-композиционных круга, внутренний из
которых символизирует непобедимость человечности
(КОНИ 1959: 335). Концепция сюжетного и смыслового
движения через различные круги в дальнейшем была
развита советскими учёными.
Говоря о дореволюционном исследовании романа,
можно отметить, что оно, хотя и было эпизодическим, все
же содержало в себе немало важных и перспективных
аспектов для дальнейшего изучения. Здесь и постановка
проблемы свободной воли, суд над социальной
действительностью, отражённой в «Записках», попытка
типологического
рассмотрения
характеров,
метафорического смысла образа «Мёртвого дома»,
новизны композиции и жанровой неповторимости в её
соотнесённости к историко-литературным процессам.
Для советских литературоведов исходным моментом
при изучении «Записок» стали слова, содержащие в себе
социально-историческую оценку произведения, как
«непревзойдённое произведение русской и мировой
художественной
литературы,
так
замечательно
отобразившее не только каторгу, но и «Мёртвый дом», в
котором жил русский народ при царях из дома Романовых
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(БОНЧ-БРУЕВИЧ 1955). В этом высказывании содержатся
два тезисных аспекта, указывающих на художественную
ценность произведения и образ «Мёртвого дома» как
метафору общественной жизни в России.
В
период
строительства
советского
литературоведения «Записки из Мёртвого дома» долгое
время
оставались
объектом
эссеистической
интерпретации. Литературной науке ещё предстояло
решить важнейшие, принципиальные проблемы и
утвердить новую методологию. Исключение, пожалуй,
составила работа Г. М. Чулкова. Она появилась в конце 30х годов. Значительное место в монографии Чулкова «Как
работал Достоевский» уделяется работе писателя над
«Записками из Мёртвого дома», которая началась ещё в
каторжном периоде, практически при отсутствии всяких
условий и при строгом запрещении каторжного
начальства (ЧУЛКОВ 1939). Учёный акцентирует внимание
на процессе «внутренней» работы, которая
не
прекращалась и в период пребывания писателя на каторге.
Чулков тоже обращает внимание на «адскую»
картину царской каторги и сравнивает «Записки из
Мёртвого дома» с «Адом» Данте. Учёный подчёркивает:
«Тут совпадение интонаций, несмотря на столь
существенное
различие
жанров...
Кажущаяся
объективность
повествования
только
искусный
художественный приём, а по сути дела в «Записках из
Мёртвого дома» звучит речь человека, как бы «власть
имеющего» судить величайшие противоречия жизни»
(ЧУЛКОВ 1939: 75).
Учёный останавливается и на особенностях
композиционного построения «Записок из Мёртвого
дома». Касаясь сюжета, он замечает: «Здесь нет сюжетного
единства, зато есть единство замысла, подчиняющее все
12

элементы рассказа» (ЧУЛКОВ 1939: 81). Особое внимание
исследователь
уделяет
«очерковой»
организации
повествования и подчинению самой композиции жанра
произведения принципам построения очерка. Жанр
произведения он определяет как цикл, подчинённый
историческому
принципу,
который
«граничит
с
художественным очерком, с одной стороны, и с мемуарами
– с другой» (ЧУЛКОВ 1939: 81)
В целом исследование Чулкова «Записок из
Мёртвого дома» является важным звеном в процессе
изучения произведения. Однако в 20–40-е годы (ХХ века –
прим. мое) изучение произведения, как и всего творчества
Достоевского, не получило должного развития, хотя
следует заметить, что из всех произведений писателя
«Записки из Мёртвого дома», быть может, наиболее часто
привлекали внимание учёных и даже кинематографистов.
Так, в 1947 году был поставлен фильм «Мёртвый дом», где
главный герой был неправомерно отождествлён с автором.
Только начиная с 50-х годов намечается качественно
новый
этап
в
познании
творческих
открытий
Достоевского. Имя писателя поставлено в ряд самых
выдающихся в мировой литературе. В 60-е и 70-е годы
появляется ряд исследований, содержащих анализ тех или
иных аспектов проблематики и поэтики «Мёртвого дома».
Следует остановиться на характеристике наиболее
важных, с нашей точки зрения, работ, причём не только
тех, в которых предложено позитивное решение вопросов,
но и тех, в которых сказались какие-то «издержки» при
подходе к творчеству Достоевского. Так, излишне
тенденциозна концепция «Записок из Мёртвого дома»,
данная М. Гусом. На первый план учёный выставляет
слабые стороны писателя, что приводит к смешению
идейных
акцентов.
Каторжный
период
жизни
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Достоевского представляется ему только «крушением», а в
«Записках...» видится бездна непонимания между
писателем и народом» (ГУС 1962). Но в исследовании
М. Гуса есть и точные наблюдения, к которым следует
отнести дифференцированный подход учёного к образу
Горянчикова. Для него он одновременно и герой, и автор
повествования.
Некоторое смещение акцентов при анализе
проблематики и поэтики произведения Достоевского
ощутимо в статьях и диссертации И. Т. Мишина (МИШИН
1957, 1958). При рассмотрении содержания книги писателя
исследователь
ограничивается
анализом
только
критических сторон действительности, нашедших в ней
отражение; проблемы осознаны лишь с социальнополитической точки зрения; недостаточно конкретно и
аргументированно решается вопрос о жанровой природе
романа, суть которой усматривается в переходности «от
очерков, записок к социально-философскому роману»
(МИШИН 1962: 28). Специфика композиции не стала
предметом внимания учёного. Все это, безусловно, сузило
представление о творческих открытиях Достоевского в
исследуемом нами произведении.
В работах Г. М. Фридлендера, вышедших в начале
-х
60 годов, особое внимание было уделено жанровой и
сюжетно-композиционной
специфике
«Записок
из
Мёртвого дома». Учёный отнёс их к «промежуточному»
жанру, напоминающему такие произведения, как
«Севастопольские рассказы» Толстого, «Былое и думы»
Герцена, «Семейная хроника» и «Детские годы Багровавнука» Аксакова. «Во всех названных произведениях, –
замечает исследователь, – «поэзия» сочетается с
«правдой», художественный вымысел – с сознательным,
документально точным, очерковым воспроизведением
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людей и событий, придающим этим произведениям,
помимо
их
художественной
ценности,
ценность
исторического документа» (ФРИДЛЕНДЕР 1964: 93).
Фридлендер
видит
типологическое
родство
произведения Достоевского и «Записок охотника»
И. С. Тургенева. Несмотря на своеобразие описанного в
«Записках из Мёртвого дома» «уголка русской жизни», эта
книга во многом примыкает к тому ряду реалистических
книг о народе, который был открыт «Записками
охотника» Тургенева (ФРИДЛЕНДЕР 1964: 102). Однако
следует отметить, что учёный не пошёл по пути идейнотеоретического углубления данного им же самим
определения
«промежуточный
жанр».
Думается,
нуждается в «доисследовании» вопрос об историколитературном месте «Записок из Мёртвого дома» в
литературном процессе ХІХ столетия. Они («Записки из
Мёртвого
дома»)
не
просто
«примыкают»
к
предшествующим произведениям, а генетически связаны
с ними и в то же время представляют собой новое слово в
развитии жанра.
Вслед за Фридлендером к определению специфики
жанра «Записок...» обратился А. Г. Цейтлин. Он соотнёс их
с традициями «натуральной школы» и проблемами
реалистического повествования. Для него они «цикл
физиологических
очерков»,
объединённых
одной
основной темой каторги» (ЦЕЙТЛИН 1965: 230).
С позиций поэтики «натуральной школы»
рассматривает
произведение
Достоевского
и
Л. П. Гроссман.
Анализируя
образы
каторжан,
исследователь приходит к выводу о том, что их
классификация, описание судеб по принципу «вставных
историй», свидетельствуют о «возврате к натуральной
школе» (ГРОССМАН 1965: 166). С ней же роднит писателя и
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установка на «бытопись, портрет, исповедь» как формы
композиционного мышления (ГРОССМАН 1965: 250).
Однако такой подход к «Запискам...», как это будет
показано в основной части работы, упрощает подлинную
сложность соотношения в «Записках...» Достоевского
традиций и новаторства.
В границах «натуральной школы», но уже с
частичным выходом из них, рассматривает «Записки из
Мёртвого дома» В. Я. Кирпотин. Он прослеживает
эволюцию во взглядах писателей на проблему
преступности и причины её возникновения и приходит к
выводу: «В трактовке преступления «Записки из Мёртвого
дома» продолжают традиции сороковых годов. Недаром
благонамереннейшая и пошлейшая «Библиотека для
чтения» обвинила «Записки...» в пристрастии к
«фельетонному прогрессу», в возведении преступников в
звание «протестаторов» (КИРПОТИН 1978: 272). В то же
время учёный видит и различие в подходе Достоевского и
его предшественников к проблеме преступности. «...В
своеобразном свободолюбии, – пишет он, – чувствуется
влияние общественного подъёма шестидесятых годов»
(КИРПОТИН 1978: 310). Это новое сказалось и в
углублённом
психологизме,
и
в
воссоздании
индивидуальностей, и в признании за человеком большей
свободы. Важно отметить стремление литературоведа
выяснить положительный пафос книги Достоевского.
Корни этого пафоса он находит в народной правде, в
психологии
русского
крестьянства,
жаждущего
справедливости.
При
определении
же
жанровой
специфики произведения Кирпотин исходит из традиций
«натуральной школы». Для него оно – «книга очерков»
(КИРПОТИН 1978: 314), связанных между собой темой
«палаческой» сущности эксплуататорского строя.
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По-иному ставит вопрос В. Я. Лакшин. Для него
«Записки из Мёртвого дома» – «книга вопросов, изучения,
исканий, предвещающая многое в последующем
творчестве Достоевского» (ЛАКШИН 1979: 365). Как видим,
главное наблюдение у Лакшина связано с определением
места «Записок из Мёртвого дома» в творческом процессе
их
создателя.
Они
рассматриваются
им
как
промежуточное звено между установками «натуральной
школы» и будущими открытиями, сделанными самим
Достоевским в знаменитых романах. «Особенность
«Записок из Мёртвого дома» в том, – пишет
исследователь, – что в них Достоевский ещё не совершил
своего выбора и две... идеи звучат у него с равной силой:
пусть среда виновата, но человек – ответствен» (ЛАКШИН
1979: 356).
Касаясь вопросов жанра, учёный замечает, что
произведение писателя «это не очерки, не мемуары, не
роман в строгом смысле слова...» и в то же время он «не
есть бесформенность» (ЛАКШИН 1979: 359–360). И далее
В. Лакшин, ссылаясь на Л. Толстого, делает заключение,
что это одна из тех книг, «которая сама находит форму,
отвечающую своему содержанию, и не оглядывается при
этом на традиционные европейские жанры романа, поэмы
и повести» (ЛАКШИН 1979: 360). Безусловно концепция
Лакшина перспективна в своей основе, однако в работе
учёного она все же не получила своего «конструктивного»
завершения. «Записки из Мёртвого дома» в сознании
Лакшина только «промежуточное звено». Отсюда и отказ
дать точное определение жанра.
Большое
внимание
проблеме
жанрового
своеобразия книги Достоевского уделил в своих работах
В. Б. Шкловский. В книге «За и против. Заметки о
Достоевском», «Записки из Мёртвого дома» определены
17

им как «новое своеобразное художественное единство
документального романа» (ШКЛОВСКИЙ 1974: 251).
Шкловский, развивая мысли Л. Толстого, соотносит
сочинение Достоевского с традициями русского романа,
заложенными Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым. В
связи с этим анализируются художественные возможности
очерка, природа цикличности повествования, открытая
Лермонтовым и осознанная по-особенному Достоевским,
«это построение произведения большого жанра из
отдельных частей» (ШКЛОВСКИЙ 1974: 229).
Важно подчеркнуть, что сдвиги в жанре Шкловский
мотивирует
своеобразием
эстетической
концепции
действительности. Так, указывая на развитие Достоевским
лермонтовской традиции в становлении психологического
драматизма, учёный акцентирует своё внимание на
трагическом конфликте человека с обществом и с самим
собой. Именно этот многогранный конфликт и придаёт
единство и цельность произведению, как бы «собранному»
из малых жанровых форм. Принципиально важно
отметить и тот факт, что Шкловский первым связал образметафору «мёртвого дома» с проблемой «воскресения»
личности, первым отметил две действующие в книге
Достоевского тенденции – социально-трагическую и
возрожденческую,
выводящую
повествование
из
трагического тупика (ШКЛОВСКИЙ 1968: 192–196).
Естественно,
что
самобытность
концепции
Шкловского
не
могла
не
привлечь
внимание
исследователей более позднего, чем её создатель, периода.
Ю. И. Селезнев, развивая положение Шкловского о
единстве произведения Достоевского, приходит к выводу о
том, что единство и цельность книги придаёт идея свободы
воли. Всё повествование в пространственно-временном
плане развивается от «несвободы» к «свободе», всё
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«устремлено к единой цели – к воле, как единственно
возможной, хотя бы и в мечтах, развязке» (СЕЛЕЗНЕВ 1975:
117).
Художественное
осознание
этой
проблемы
обусловило согласно убеждению учёного, и тот факт, что
автобиографические материалы, документальные очерки,
«не
преставая
быть
именно
документальными...
становятся в то же время фактом художественной правды,
шедеврами мировой литературы» (СЕЛЕЗНЕВ 1975: 118).
Концепции Селезнева нельзя отказать в стройности,
однако такого рода «стройность» настораживает. И
действительно, вряд ли можно свести всю проблематику к
одной, пусть и очень значительной идее. Несколько
формалистично
звучит
анализ
пространственновременной
структуры
произведения.
Наконец
исследователь не обращает внимания на то, что сами
понятия
свободы
и
несвободы
у
Достоевского
дифференцированы и лишены однозначности.
Т. С. Карлова при анализе единства «Записок…»
предлагает
своё
решение.
«Художественная
действительность произведений Ф. М. Достоевского, –
полагает
она,
–
организуется
гуманистической
убеждённостью в том, что человек должен быть счастлив, а
мир гармоничен» (КАРЛОВА 1975: 3). Видимо это
положение и послужило основой для расчленения
Карловой «Записок…» писателя на ряд замкнутых кругов
и трактовки сюжета как движения, связанного с переходом
из одного круга в другой. Нетрудно увидеть аналогию с
«Адом» Данте, где идея потребовала от художника строгой
в высшей степени композиционной организации текста.
Однако надо заметить, что «Записки из Мёртвого дома» не
укладываются в «прокрустово ложе» выдвинутой
исследователем концепции.
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На недостатки, содержащиеся в работах Селезнева и
Карловой, обратил внимание В. А. Туниманов. В статье
первого учёного он не принял «универсальных
обобщений», в статье Карловой он не принимает сам
подход к изучению композиции произведения, ибо
считает, что он придаёт книге «не свойственный ей
абсурдистско-кафкианский оттенок» (ТУНИМАНОВ 1980:
79). Сам же исследователь развивает ряд положений, уже
высказанных
в
науке
предшествующими
литературоведами. Среди них – мысли о взаимосвязи
художественности и документа, о народе как главным
объекте изучения писателя, о месте «Записок из Мёртвого
дома» в творчестве самого Достоевского и в историколитературном процессе. Последнее заслуживает того,
чтобы об этом сказать особо.
Туниманов предлагает свою точку отсчёта для
великого пятикнижия Достоевского. Если большинство
учёных склонялось к тому, чтобы принять за точку отсчёта
«Записки из подполья», то исследователь таковой считает
произведение о «Мёртвом доме». Заслуживает внимание и
мысль Туниманова о связи «Записок…» не только с
«Семейной хроникой», «Былым и думами», «Губернскими
очерками», «Очерками бурсы», но и с книгами «В мире
отверженных» П. Ф. Якубовича и «Остров Сахалин»
Чехова, созданными значительно позже «Мёртвого дома».
Надо отметить, что в монографии не получает
своего
освещения
логика
историко-литературных
закономерностей,
объединяющая
указанные
произведения.
При
анализе
жанровой
и
повествовательной природы «Записок…» Туниманов идёт
по новому пути. Прежде всего надо отметить введённую
учёным дифференциацию в систему носителей речи. Он
выделяет
образ
Горянчикова,
издателя-сибиряка,
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повествователя и самого Достоевского. Но такая
дифференциация субъективных форм, организующих
повествование, была бы целесообразна при постановке
проблемы «позиция автора». В книге же Туниманова
отсутствует разработка этой проблемы. Принципиально
иначе, чем у других учёных, трактуется Тунимановым
вопрос о жанровой природе произведения Достоевского.
Для него оно – «книга». Однако отсутствие теоретического
или
историко-литературного
обоснования
этого
определения не позволили исследователю достичь ясности
и точности при выявлении специфики жанра.
Для Туниманова «Записки из Мёртвого дома» –
идеологическая
увертюра
ко
всему
творчеству
-х
Достоевского 1860 – 1870 годов (см. ТУНИМАНОВ 1980:
106). «Фундамент здания заложен в «Мёртвом доме».
Возведение его этажей затянулось» (ТУНИМАНОВ 1980:
137). Это очень ценная мысль, однако, надо заметить, что
самобытность и оригинальность «Записок из Мёртвого
дома» указывают не только на «промежуточный» характер
этого произведения, но и на его уникальность, как в плане
содержания, так и в плане формы. Безусловно, связь
«Записок…»
с
предшествующими
произведениями
Достоевского несомненна, но это не означает, что
подобная преемственность исключает самобытность,
неповторимость и эстетическую значимость одного из
самых замечательных произведений русской и мировой
литературы.
Подводя итог обзору научно-исследовательской
литературы, следует отметить следующее. «Записки из
Мёртвого дома» – произведение, вокруг которого вот уже
более 120 лет идут споры. Нет единства среди учёных
относительно взаимосвязи проблематики и поэтики,
особенности сюжета, композиции, жанра «Записок…»,
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немало разногласий и при определении места книги в
творчестве Достоевского и в историко-литературном
процессе. Все это вместе взятое и обуславливает основные
задачи и цели настоящей работы.
Одна из основных задач книги – исследование
литературно-исторических истоков «Записок из Мёртвого
дома» и вместе с тем – новаторства писателя,
проявленного им в этом произведении по отношению к
унаследованным традициям. Другой важной задачей
работы является уяснение сложной жанровой природы
«Записок из Мёртвого дома». С этой целью в книге
значительное внимание уделено особенностям типизации
в произведении, его повествовательной структуре,
композиции, соотношению в ней фабулы и сюжета,
рассмотрению пространственно-временных параметров
художественного мира, воссоздаваемого в «Записках из
Мёртвого дома».
Своего рода «сверхзадачей» книги является
исследование произведения Достоевского в единстве его
формы и содержания, поэтики и эстетики, внутренних
структурных свойств и их художественных функций.
Главной же целью работы, вытекающей из совокупности
ставящихся задач, является уяснение воплощённой
писателем в его «Записках из Мёртвого дома» идейнохудожественной концепции человека и мира, её значение
для последующей творческой эволюции Достоевского и
развития русской литературы в целом.
Научная новизна исследования определяется
прежде всего системно-целостным подходом к «Запискам
из Мёртвого дома». В работе впервые даётся попытка
осуществления целостного анализа поэтики произведения
в
органической
связи
с
его
идейно-образной
проблематикой, с учётом их взаимообусловленности. В
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работе сделана также попытка дать принципиально новое
истолкование жанровой специфики «Записок из Мёртвого
дома», синтезирующих в себе мемуарно-очерковые,
документально-художественные
и
романные
повествовательные формы. Особо подчёркивается наличие
в «Записках…» Достоевского не только внешнего, но и
более существенного внутреннего диалогизма. Эта
своеобразная
диалогичность
повествования,
это
«многословие», в котором особо выделяются голоса
народного
целого,
рассматриваются
как
первые
проявления
«полифонизма»
будущих
знаменитых
романов Достоевского.
В основу исследования положено диалектическое
понимание
художественной
литературы
как
специфического вида искусства – искусства слова,
словесно-образного отражения действительности в свете
определённых
социально-эстетических
идеалов.
В
качестве основного метода в работе используется
системный
подход,
позволяющий
рассматривать
литературные явления в их целостности, в единстве
содержания и формы, в широком историко-литературном
контексте. В качестве частных методов, определяющих
конкретную
методику
исследования,
в
работе
использовались такие методы (интегрируемые системным
подходом), как историко-генетический, структурный,
структурно-типологический, сравнительно-исторический,
историко-функциональный. Системный метод даёт
возможность наиболее многостороннего структурноаналитического
и
вместе
с
тем
интегративноконцептуального рассмотрения изучаемого объекта, в
данном случае – «Записок из Мёртвого дома».
Книга состоит из введения, трёх глав, заключения и
списка использованной литературы. Во введении
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обоснованы актуальность выбранной темы и её главные
аспекты; намечены основные задачи и цели исследования;
определены его методология и методика, новизна и
практическая значимость. Даётся краткая историография
изучения «Записок из Мёртвого дома».
Первая глава посвящена литературно-историческим
источникам произведения, соотношению в нем традиций
и новаторства. Историко-генетический подход позволяет
здесь
обнаружить
«глубокие
корни»
изучаемого
произведения
не
только
в
предшествовавшем
Достоевскому литературном процессе, но и в его
собственном творчестве, показать, что «Записки…» были
для него, с одной стороны, итогом раннего, а с другой –
началом совершенно нового в его творчеством развитии.
Во второй главе исследуется поэтика произведения
как своеобразного структурно-композиционного единства,
в котором все элементы и уровни находятся в строгой
взаимосвязи и иерархической подчинённости. Все
элементы художественной структуры исследуются в их
содержательной и функциональной значимости, что
естественно, подводит и к необходимости рассмотрения
образно-смысловой
структуры
произведения,
его
проблематики,
что
становится
предметом
непосредственного рассмотрения в следующей главе.
В третьей, заключительной главе дан анализ
образной
типологии
и
идейно-художественной
проблематики исследуемого произведения. При этом
учитывается,
что
обе
стороны
содержания
взаимообусловлены. Анализ образной системы и
проблематики и здесь соотносится с экскурсами в «зоны»
поэтики.
В заключении особо выделены те идейно-образные
тенденции «Записок из Мёртвого дома» которые получат
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своё
развитие
в
последующем
творчестве
Ф. М. Достоевского, в произведениях русских писателей
последней трети ХІХ века; делается вывод об их большом
значении и в первом, и во втором случае.
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ГЛАВА І.
Литературно-исторические истоки «Записок из
Мёртвого дома»
Литературно-исторические истоки «Записок из
Мёртвого дома» обычно относятся к мемуарно-очерковым
произведениям, объединённым тематикой, посвящённой
каторге, ссылке, тюрьме, и это вполне естественно и
правомерно по отношению к документально-мемуарной
основе этого выдающегося произведения Достоевского. И
тем не менее такой подход страдает известной узостью, за
его пределами остаются художественные произведения,
имеющие другую жанрово-тематическую природу и в то
же время, прямо или косвенно, конкретно-исторически
или типологически связанные с «Записками из Мёртвого
дома».
К литературно-историческим истокам «Записок из
Мёртвого дома» следует отнести широкий круг
произведений искусства, среди которых особое место
занимают такие феномены мировой литературы, как «Ад»
Данте, «Мёртвые души» Гоголя, «Житие протопопа
Аввакума, им самим написанное», а также изображение
«Страшного суда», если не по фрескам Микеланджело, то
по
описанию,
данному
в
Библии,
с
которой
Ф. М. Достоевский во время каторги не расставался.
В
поисках
литературно-жизненного
начала
«Записок из Мёртвого дома», кроме внимания к
конкретному, историческому, каторжному периоду жизни
писателя, надо уделить внимание и раннему периоду
жизни
будущего
писателя.
Гипотетичность
и
труднодоказуемость утверждения, что детство, прошедшее
в близости с московской (Мариинской) больницей для
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бедных, формировало первые впечатления о жизни у
будущего писателя, все же не является беспочвенным
предположением. Картина действительных, жестоких и
незаслуженных страданий людей обострила «чуткость»,
чувствительность писателя к человеческим страданиям и
страданиям народа вообще. Не случайно основной темой в
творчестве
Достоевского-художника
и
публициста
навсегда останется тема «униженных» и «оскорблённых».
Наблюдения незаслуженных страданий позже займут
значительное место в творческих размышлениях, в
писательском сознании Достоевского. Эти размышления,
анализ причин и следствий столкновения личности и
общества особенно углубляются во время каторжного
периода. В страданиях отдельного человека отражались
страдания целого народа, всего человечества.
Для масштабов творческого сознания Достоевского
подобное утверждение не является надуманным.
Страдания людей в «посюстороннем» мире,
непосредственным наблюдателем которых был писатель
во время всей каторги, легко ассоциировались с
представлением
о
страданиях
и
мучениях
в
«потустороннем» мире. Это представление у Достоевского
формировалось не как отвлечённо-мистическое, а как
предельно реалистическое видение в повседневном
каторжном быту отголосков и картин, соответствующих
описанию «страшного суда» или мучений грешников в
«Аде». Здесь уместно вспомнить, что настольной книгой
Достоевского на каторге была Библия; писатель
погружался не только в её «идейный» мир, но, конечно, и
в образный. И в своём произведении, в одном из
множества его образно-смысловых уровней, Достоевский
воплотил мотив перенесения в «потусторонний» мир; это
по существу – миф о посещении царства мёртвых.
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Однако повествование в «Записках из Мёртвого
дома»
–
это,
конечно,
изображение
особой
«потусторонности»; это жизнь людей, как бы заживо
погребённых, отрезанных «намертво» от действительной
жизни «посюстороннего» мира. И это повествование было
тем более страшно не только потому, что отражало жизнь
этого ужасного «загробного» мира в пределах мира
обыденного, но и потому, что исходило из опыта автора,
бывшего одним из обитателей этого ужасного,
«нечеловеческого» мира и в то же время вполне
реального, а не «выдуманного». В этом тематическом
идейно-художественном плане раскрывается широкая
перспектива исследования литературных источников
«Записок из Мёртвого дома», первое место среди которых
занимает «Ад» Данте.
Идейно-образные соответствия между «Записками
из Мёртвого дома» и «Адом» привлекли внимание
Герцена и Тургенева. Не один раз высказывался по поводу
некоторых близких по значению сторон обоих
произведений друг Достоевского, писатель А. П. Милюков.
Так, например, в своих воспоминаниях он пишет:
«Записки из Мёртвого дома» производили потрясающее
впечатление: в авторе их видели как бы нового Данте,
которой спускался в ад тем более ужасный, что он
существовал
не
в
воображении
поэта,
а
в
действительности» (ДОЛИНИН 1964: 186). Однако значение
произведения Данте как одного из литературнохудожественных истоков «Записок из Мёртвого дома» не
исчерпывается только на уровне типологического
соотнесения интерпретации мифа о хождении в
«потусторонний» мир. Как отмечал Ю. Селезнев,
литературные отношения обоих произведений, «Записок
из Мёртвого дома» и «Ада», имеют гораздо более
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существенные, не только идейно-образные, но и
композиционно-эстетические выражения: «Записки...»
нередко сравнивались, – писал учёный, – по силе их
художественной убедительности с дантовским «Адом». Эту
силу и убедительность нужно видеть не только в фактах,
но и в их художественной организации» (СЕЛЕЗНЕВ 1975:
125).
Жанрово-композиционные
и
эстетические
особенности, характерные для «Записок из Мёртвого
дома» Достоевского и «Ада» Данте, заслуживают особого
внимания, однако нельзя не отметить сразу некоторых
существенных сторон, являющихся если не общим, то
предельно близким для обоих произведений. Главная из
них – это эпическая панорама изображения человеческого
страдания, художественное воплощение проблематики
«преступления и наказания» и конфликтов человека с
обществом на основе конкретных исторических реалий,
действительно происшедших событий. В «Аде» Данте, как
и в «Записках из Мёртвого дома» Достоевского,
фигурирует
множество
реальных
прототипов
и
художественно
воссозданных
реальных
ситуаций,
свидетелями которых оба творца становились в
современной им действительности. Близость обоих
произведений в значительной степени определяется также
и идейными акцентами, сосредоточенными на проблемах
положения человека, личности в мире, обществе, его
зависимости и полной подчинённости несправедливым
социальным отношениям и всякого рода условностям,
«капризам» судьбы. Однако если герои в художественном
мире «Ада» изображены как пассивные жертвы
неотвратимого наказания, то герои «Записок из Мёртвого
дома» сохраняют свою внутреннюю, нравственнодуховную способность к сопротивлению, хотя тоже во
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многом
пассивному,
против
«умертвляющего»
воздействия «Мёртвого дома», каторжного «ада».
Важным пунктом, определяющим сходство обоих
рассматриваемых произведений, является расположение
образов в отдельных замкнутых композиционных кругах,
объединённых сюжетным действием, движением главного
героя-повествователя («певца» у Данте) в художественном
пространстве.
Нельзя не отметить, однако, определяющее,
существенное различие между «Записками из Мёртвого
дома» Достоевского и «Адом» Данте. В отличие от
аллегорического и во многом мистического мира,
рисуемого Данте, конкретные особенности которого были
в значительной мере обусловлены мировоззрением,
складывавшимся на границе двух эпох, Достоевский
создал реалистическое произведение на документальной
основе, в котором художественная символика вырастала
из полнокровно реалистических образов и картин, над
которыми
ассоциативно
«надстраивались»
черты
условного
«потустороннего»
мира,
отражавшего
неестественность
и
бесчеловечность,
алогичность
повседневной реальной действительности.
К ранним литературным истокам формирования
произведения
Достоевского
можно
отнести
и
определённые
образцы
житийного
жанра.
Непосредственное отношение к жанрово-композиционной
структуре и идейно-образному содержанию «Записок из
Мёртвого дома» имеет, в частности, такой образец
житийного жанра, как «Житие протопопа Аввакума, им
самим написанное». Это сложное произведение, созданное
на автобиографическом материале, написано в традициях
житийной литературы. В то же время оно во многом
выходит за рамки классического жанра «жития».
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Налицо перерастание житийного жанра в новую
литературную форму, новый литературный «вид».
В. Кожинов склонен рассматривать «Житие протопопа
Аввакума» как «раннее выражение русского романа»,
давая ему при этом такую характеристику: «Это раннее
выражение русского романа, причём, как мы стремились
показать, сразу выражающее в себе многие элементы,
характерные именно для русского романа, отразившего
своеобразные противоречия русской жизни нового
времени.
Крайне
существенно
уже
то,
что
автобиографический
роман
Аввакума
изображает
духовные искания, идейную борьбу, которая станет
определяющей темой позднейшего русского романа»
(КОЖИНОВ 1963: 433).
Было
бы
ошибочно
утверждать
наличие
прямолинейной
тождественности
в
структурном,
композиционном, жанровом или идейно-образном плане
«Записок из Мёртвого дома» и «Жития протопопа
Аввакума», но нельзя вместе с тем не учитывать и
определённого сходства между ними. Кожинов, в согласии
с В. Е. Гусевым, фиксирует ряд свойств жанровой
характеристики
раннего
романного
образца,
осуществлённого в «Житии протопопа Аввакума». Так, он
пишет: «В. Е. Гусев совершенно верно указывает
существенные особенности «Жития» как произведения
нового жанра, синтез субъективного разума с эпичностью,
сочетание «героичности» и «обыденного», «трагического»
и
«комического»,
«стремление
к
изображению
разностороннего характера» и, наконец – черты строения:
«развёрнутость
повествования,
многофигурность,
многозначность и в то же время – однолинейная,
цепочная композиция». И в «Житии», так или иначе,
выступают все характерные качества романа... Аввакум
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оторвался от официального общества, которое теперь
гонит и преследует его. И его судьба становится поединком
с этим обществом. Поэтому отдельный человек, в
одиночку борющийся за свою живую душу, выступает как
центр и подлинный герой развёрнутого повествования о
целом мире... Роман открывает в прозаической
повседневности глубокий смысл» (КОЖИНОВ 1963: 257).
В
значительной
мере
эти
особенности
характеризуют
образно-смысловую,
жанровокомпозиционную специфику «Записок из Мёртвого дома».
И сходства эти не случайные, а закономерные. Их
закономерность обуславливается сходством жизненной
судьбы обоих авторов в отображённый в их произведениях
период жизни и той точкой зрения, которую они занимают
по отношению к преследующему их обществу. Их
«перекличка» обусловливается также и одной общей для
обоих
произведений
тенденцией
изображения
действительности: максимальное устранение всяких
«искусственных» сюжетных ситуаций, максимальное
приближение к жизненной правде, основанной в обоих
произведениях
на
специфической
художественной
интерпретации документального и автобиографического
материала.
Сходство обоих произведений распространяется не
только на их жанрово-композиционную природу. Оно
затрагивает и отдельные идейно-образные моменты. Это
можно установить путём сравнительного анализа
некоторых фрагментов. В своём произведении протопоп
Аввакум нередко повествует о своих столкновениях с
представителями власти, и как ни далеко это
повествование в историко-хронологическом аспекте от
повествования о «Мёртвом доме», человеческие поступки
и трактовки происходящего находятся в идейно32

художественном созвучии. Протопоп Аввакум описывает
случай насилия, нередкий, а даже характерный для эпохи
крепостничества: «У вдовы начальник отнял дочерь и аз
молих его, да же сиротину возвратит к матери, и он,
презрев моление наше и воздвиг на мя бурю, и у церкви,
пришел сонмом, до смерти меня задавили. И аз лежа
мертв полчаса и больши и паки оживе Божиим
мановением. И он, устрашася, отступился мне девицы.
Потом научил ево дьявол: пришед во церковь, бил и
волочил меня за ноги по земле в ризах, а я молитву говорю
в то время» (Житие 1962: 61).
Этот эпизод перекликается с не вошедшим по
цензурным соображениям в повествование «Записок из
Мёртвого дома» рассказом о молодом арестанте из
Подмосковья, у которого барин молодую невесту из-под
венца похитил. Отомстивший за такое надругательство
молодой человек был отправлен в «Мёртвый дом» – так
проявило себя «общественное правосудие», бессильное
обеспечить человеческую честь, человеческое достоинство.
Об этом эпизоде вспоминал близкий друг Достоевского
А. П. Милюков (*ДОСТОЕВСКИЙ 1972: 233–234). (*В
дальнейшем все ссылки на это издание приводятся в тексте с
указанием тома (IV) и страницы.)

В «Житии протопопа Аввакума» рассмотрена
проблема зоологической жестокости, превращения
человека – представителя тиранической власти – в зверя,
проблема потери человеческого облика. В «Записках из
Мёртвого дома» Достоевский уделил этой проблеме
специальный трактат о «палачестве». Протопоп Аввакум
останавливается на таких деталях, иллюстрирующих его
столкновение с представителями преследующей его
власти, в которых раскрывается не просто звериная
жестокость конкретного мучителя, но его образ даётся в
гротескном, сознательно приниженном, в соответствии с
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поведением, саркастическом плане: «Так же ин начальник
во иное время на мя рассвирепел, прибежал ко мне в дом,
бив меня и руки отгрыз персты, яко пес зубами. И егда
наполнилась гортань ево крови, тогда руку мою испустил
из зубов своих и, пониня меня, пошел в свой дом. Аз же
поблагодаря Бога, завертев руку платом, пошел к вечерне.
И егда шел путем, наскочил на меня он же паки со двема
малыми пищальми и, близ меня бив, запалил из пистоли,
и Божею волею на полке порох вспыхнул, пищаль не
стрелила. Он же бросился на землю и из другия паки
запалил так же – и та пищаль не стрелила. Аз же
прилежно, идучи, молюсь Богу, единою руку осенил ево и
поклонился ему. Он меня лает, а ему река «благодать во
устиех твоих, Иван Радионович, да будет!» (Житие... 1962:
62).
Налицо полное уподобление начальника из
описываемого фрагмента злой собаке, лишение его
человеческого
образа.
Подобный
приём
можно
обнаружить и у Достоевского в «Записках из Мёртвого
дома» при изображении «палачей». Особенно ярко это
проявилось в образе поручика Жеребятникова, который
предстаёт в повествовании законченным садистом и
раскрывает свою античеловеческую сущность в действии –
в процессе изображения экзекуций и тяжёлых телесных
наказаний, во время которых поручик больше всего любил
командовать. Писатель так комментирует психопатологию
этого типа палача: «Поручик же был чем-то в роде
утонченнейшего гастронома в исполнительном деле. Он
любил, он страстно любил исполнительское искусство и
любил единственно для искусства. Он наслаждался им (т.
е. экзекуциями – М. Т.) и, как истаскавшийся в
наслаждениях, полинявший патриций времён Римской
империи, изобретал себе разные утончённости, разные
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противоестественности, чтоб сколько-нибудь расшевелить
и приятно пощекотать свою заплывшую жиром душу…
Поручик был неистощим в изобретениях» (IV: 147–148).
Поручик Жеребятников – это утончённая, изощрённая
вариация палача, лишившегося человеческого образа,
использующего данную ему власть как средство утончённо
жестокого издевательства над зависимыми от него,
беззащитными людьми.
Любопытно, что оба писателя ввели в свои
произведения элементы, усиливающие разоблачение и
осуждение процесса «обесчеловечивания» человека,
превращения начальника-тирана в «зверя» путём
контраста
с
«очеловечиванием»
животных,
их
«одухотворением» в отдельных эпизодах. Протопоп
Аввакум выделяет такой случай в повествовании о своём
заключении в тюрьме: „Щёлка на стене была, собачка ко
мне по вся дни приходила, да поглядит на меня; яко
Лазаря во гною и у вратех богатого пси облизаху гной его,
отраду ему чинили, так и я со своею собачкою
поговаривал, а человецы далече окрест меня ходит, и
поглядеть на тюрьму не смеют» (Житие... 1962: 72).
Этот эпизод сближения двух далёких друг от друга,
но одинаково отверженных существ в тюремном мире
имеет аналогию и в повествовании «Записок из Мёртвого
дома». Достоевский проникновенно изобразил ситуацию
одиночества и неожиданного обретения живого и
искреннего внимания со стороны существа бессловесного,
но тем не менее чувствующего, хотя этим существом и
была обыкновенная дворняжка. Писатель усмотрел и
раскрыл в этой ситуации глубокий трагизм человека в его
дисгармонии с людьми, воплотил в ней психологическое
переживание, порождённое бесчеловечностью жизни,
отразившее в кратком мгновении страдания человека с
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трагическим жизненным уделом. «Молча, уже в сумерки,
– повествует от имени своего героя Достоевский, –
скитался я один за казармами, вдоль забора, и вдруг
увидал нашего Шарика, бегущего прямо ко мне. Шарик
был наша осторожная собака, так, как бывают ротные,
батарейные и эскадронные собаки. ...Никто-то никогда не
ласкал её, никто-то не обращал на неё никакого внимания.
Ещё с первого же дня я погладил её и из рук дал ей хлеба...
Теперь, долго меня не видя, – меня, первого, который в
несколько лет вздумал её приласкать, – она бегала и
отыскивала меня между всеми и, отыскав за казармами, с
визгом пустилась мне навстречу. Уж и не знаю, что со
мной сталось, но я бросился целовать её, я обнял её голову,
она вскочила мне передними лапами на плеча и начала
лизать мне лицо. «Так вот друг, которого мне посылает
судьба!» – подумал я...» (*IV: 77).
Сходство между «Житием протопопа Аввакума» и
«Записками из Мёртвого дома» можно обнаружить и на
лексико-речевом уровне. В «Записках из Мёртвого дома»
нередко встречаются отрывки, в которых ритм
повествования, лексика и сама интонация рассказа
примыкают к повествовательной традиции «Жития
протопопа Аввакума». Так, к примеру, есть что-то
«аввакумовское» в главе «Летняя пора», в отрывке о
побегах из тюрьмы, о бродягах, представлявших
характерный для России времён Аввакума и Достоевского
тип людей, влекомых идеей «перемены жизни», особенно
с приходом весны, обновляющей природу: «...в это
весеннее время по Сибири и по всей России с первым
жаворонком начинается бродяжество: бегут божьи люди
из острогов и спасаются в лесах. После душной ямы, после
судов, кандалов и палок бродят они по всей своей воле, где
захотят, где попригляднее и повольготнее; пьют и едят где
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что удастся, что Бог пошлёт, а по ночам мирно засыпают
где-нибудь в лесу или в поле, без большой заботы, без
тюремной тоски, как лесные птицы, прощаясь на ночь с
одними звёздами небесными, под божьим оком (*IV: 174).
Говоря о жанрово-композиционных особенностях
обоих произведений, надо упомянуть и о несомненной их
эпической природе, сказавшейся в интересе к народной
жизни, к народной судьбе, о введении в повествование
таких общенародных «топонимов», как Волга, Урал и
Сибирь,
являющихся
своеобразными
символами
«матушки России», о присутствии в обоих произведениях
панорамной картины, составленной из фрагментов жизни
всей старины.
Итак, «Житие протопопа Аввакума» являет собой,
как это отметил В. Кожинов, «раннее выражение русского
романа». В творческом процессе Ф. М. Достоевского до
«Записок из Мёртвого дома» романный жанр все ещё не
сложился окончательно. «Записки из Мёртвого дома»
явились в этом процессе «ранним выражением романа» и,
видимо, есть основания утверждать, что «Житие
протопопа Аввакума» стоит во многих отношениях у
истоков «Записок из Мёртвого дома».
Существенную часть художественной пластики,
лексического и образного уровней «Записок из Мёртвого
дома» составляет народный разговорный язык. Это
важное начало произведения Достоевского восходит к
народной фольклорной речевой традиции, живую фактуру
которой Достоевский использовал в произведении по
записям, сделанным им в «Сибирской тетради» в период
пребывания на каторге. Народная фольклорная речевая
образность, характерные пословицы и фразеологические
словосочетания также стоят у самых ранних истоков,
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формировавших художественный мир «Записок из
Мёртвого дома».
Особое отношение к «Запискам из Мёртвого дома»
имеют «Мёртвые души» Гоголя. Оба произведения
затрагивают
близкие
социально-исторические
и
нравственно-философские проблемы. Особенно это
касается проблемы взаимного омертвения общества и
нравственно, духовно «мёртвого» индивида, лишённого не
только высоких человеческих идеалов, но и элементарной
потребности во внутренней жизни. Однако Гоголю
удалось, хотя и с поразительной силой, только поставить
эту проблему, поскольку он не успел осуществить свой
замысел о «великой трилогии», где в последней части
предусматривалось
развитие
идеи
душевного
и
нравственного воскресения человека (надо признать, что у
Чичикова есть такие задатки в большей мере, чем у всех
остальных героев, и само наличие этих задатков вместе с
некоторыми эпизодами их проявления в произведении –
это уже заявка на «гипотетическое» будущее развитие его
характера).
В «Записках из Мёртвого дома» Достоевский не
только развил идею об «омертвляющем» воздействии
среды эксплуататорского общества на человека; он
поставил проблему превращения человека в палача,
который в свою очередь способствует «омертвению»
среды, общества. Но Достоевский развил и другую, лишь
намеченную Гоголем идею – идею противостояния
человеческой
личности
«омертвляющей»
среде,
сохранения и развития человеческой личности, открытия
«в человеке человека».
Гораздо
меньше
сходства
между
этими
произведениями на уровне типизации. Гоголь создаёт
художественные образы, в которых обобщает обширный
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ряд человеческих индивидов в определённый тип.
Достоевский же в своих «Записках…», отталкиваясь от
единичных прототипов, находит в отдельном реальном
человеке его характерное социально-психологическое
значение и превращает его в художественный тип (см.
УДОДОВ 1957б; 1965).
«Записки из Мёртвого дома» находятся в очень
сложном
взаимоотношении
с
художественноповествовательной
и
жанровой
традициями,
унаследованными от натуральной школы. Учёные
обратили внимание на этот факт, указывая иногда на
отдельные
элементы
художественной
близости
«Записок…» Достоевского к натуральной школе. Так,
например, В. Кирпотин справедливо замечает по поводу
рассуждений Достоевского о палачах и проблеме
«палачества» во второй части его произведения: «Дальше
у Достоевского идёт трезвый, деловой, в духе натуральной
школы «физиологический» очерк о палачах» (КИРПОТИН
1978: 289).
Учёный имеет в виду подробное описание
палаческого
ремесла,
которое
у
Достоевского
превращается в изобличение социального назначения
палача и палачества вообще, в обществe, основанном на
насилии и карании человеческой личности, а не на
гуманистической цели исправления провинившегося
человека. Но рассуждения Достоевского переходят в
идейно-философское
обобщение
о
категориях
«добровольных» и «подневольных» палачей и о «палачахджентльменах» (фабрикантах и антрепренёрах). К этим
рассуждениям даётся не только психологическая
трактовка образа палача, но и характеристика социального
процесса превращения человека в палача. Все эти
дополнительные особенности выходят далеко за обычные
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рамки «физиологического» очерка, однако сохраняют при
этом точность очеркового описания и документальную
основу типизации образа палача.
В. Лакшин
обращает
внимание
на
другую
особенность положения «Записок из Мёртвого дома» в
творческом
процессе
Достоевского:
«До
каторги
Достоевского можно считать талантливейшим прозаиком
гоголевской школы... С «Записок из Мёртвого дома» он –
сам по себе школа: здесь начинается Достоевский как
самобытнейшее во всех противоречиях явление русской и
мировой культуры» (ЛАКШИН 1979: 365–366). Под
определением «самый талантливый прозаик гоголевской
школы» можно подразумевать два значения.
Во-первых, это определяет прямое влияние
художественного мира Гоголя на Достоевского, о чем
свидетельствуют многие высказывания как самого
Достоевского («Все мы вышли из гоголевской «Шинели»),
так и воспоминания С. Д. Янковского, близкого друга
Ф. М. Достоевского: «Гоголя Фёдор Михайлович никогда
не устаивал читать... Когда же он читал «Мёртвые души»,
то почти каждый раз, закрывая книгу, восклицал: «Какой
великий учитель для всех русских, а для нашего брата
писателя в особенности! Вот так настольная книга!.. Ведь у
каждого из нас есть и патока Манилова, и дерзость
Ноздрева, и аляповатая неловкость Собакевича, и всякие
глупости и пороки» (ДОЛИНИН 1964: 163; ВИНОГРАДОВ 1976:
142).
Однако Ю. Тынянов в своей статье «Достоевский и
Гоголь (К теории пародии)» указал на сложность и
диалектичность приятия и отмежевания, «отталкивания»
Достоевского от художественного мира Гоголя. К тому же,
уже в своих первых произведениях Достоевский предстал
не как непосредственный последователь художественной
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манеры Гоголя, но как писатель с ярким индивидуальным
авторским почерком, сказавшимся прежде всего в
глубоком проникновении во внутреннюю жизнь героев, в
исследовании тончайших процессов их душевнопсихологических состояний в конкретной, чаще всего
драматической или даже трагической ситуации. И тем не
менее типологические переклички между отдельными
произведениями Гоголя и Достоевского обнаруживаются
на самых различных уровнях, о чем мы отчасти уже
говорили, касаясь «Мёртвых душ» Гоголя.
Во-вторых, определение «самый талантливый
прозаик гоголевской школы» особенно справедливо в том
смысле, что Достоевский был действительно связан с
одним из основных направлений в «натуральной школе».
Но, будучи представителем «натуральной школы»,
Достоевский являлся одновременно в пределах этой
школы и вождём «сентиментального натурализма», о чем
убедительно писал в своё время В. Виноградов: «Сама
школа «сентиментального натурализма», вождём которой
был признан Ф. М. Достоевский, понималась в 40-х и
начале 50-х годов как одно из разветвлений гоголевского
направления,
своеобразно,
хотя
и
односторонне
развивавшее формы субъективного юмора... Достоевский
– истинный воскреситель обновлённого сентиментализма
и создатель новых форм «натуральной школы», на основе
новой трактовки гоголевского стиля вырабатывавшихся”
(ВИНОГРАДОВ 1976: 142).
Все эти определения дают представление о довольно
сложном и многостороннем явлении, каким представляет
собой так называемый «ранний» Достоевский. Проблема
усложняется ещё больше, когда анализ касается «Записок
из Мёртвого дома», которые осуществляют переход к
наиболее зрелому периоду творчества Достоевского.
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Многое в художественной структуре «Записок…»
Достоевского
определяется
и
обусловливается
художественными
достижениями
и
традициями
«натуральной школы». А. Г. Цейтлин склонен даже
излишне
категорически
«подвёрстывать»
все
произведение Достоевского по его жанровым параметрам
к «натуральной школе»; он пишет: «В гораздо большей
степени элементы эти (жанровые сценки, заимствованные
из «физиологий», и пр. – М. Т.) дают себя чувствовать в
произведениях, написанных после каторги и ссылки и в
первую очередь, разумеется, в «Записках из Мёртвого
дома». Впрочем, в этом произведении нечего искать
элементов «физиологии» – оно является циклом
физиологических очерков, объединённых одной основной
темой каторги» (ЦЕЙТЛИН 1965: 290). Однако уже в самой
аргументации этого тезиса учёный вынужден признать,
что в формулировку «цикл физиологических очерков»
важные элементы повествования и композиции не
укладываются. В этой связи он отмечает: «Там, где
Достоевскому приходится говорить о психологии того или
иного каторжанина, он, конечно, далеко выходит за
пределы физиологического очерка, который, как мы
знаем, мало интересовался психикой своих героев»
(ЦЕЙТЛИН 1965: 292).
И действительно, Достоевскому очень часто при
описании его героев приходилось делать глубокие
наблюдения над процессами их внутренней жизни. Кроме
того, в произведении существует тщательно разработанная
индивидуальная характерология героев, а повествование в
целом содержит тщательный психологический анализ
поведения не только каторжников, но и острожных
начальников. В отдельных эпизодах, как уже отмечалось,
Достоевский рисует выразительные сцены поведения
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каторжных
животных;
эти
сцены
становятся
своеобразным знаком, символом поведения и психологии
каторжников (особенно характерны в этом смысле
раздумья повествователя о человеческой жажде воли и
свободы, связанные с образом раненого орла).
Социально-психологическое
и
нравственнофилософское
содержание,
которым
насыщены
у
Достоевского
все
образы
и
поступки
героев,
дополнительные идейные функции, обретаемые ими в
процессе
повествования,
обобщённо-символическое
значение центрального образа самого «мёртвого дома»
(анализ этих особенностей ещё предстоит) не только
раздвигают рамки «физиологий» и композиционноповествовательные принципы «натуральной школы», но и
предопределяют подлинную самобытность «Записок из
Мёртвого дома» как своеобразного, многогранного и
многозначного произведения. Поэтому утверждение
Цейтлина: «...«Записки из Мёртвого дома» представляют
собою, в сущности, «физиологию» русской, по
преимуществу уголовной каторги, осуществлённую,
однако, гораздо более сложным творческим методом»
(ЦЕЙТЛИН 1965: 292), раскрывает только одну из многих
важных
сторон
этого
произведения.
Очерковая
повествовательная традиция, интерес к определённому
социальному
«пласту»
современного
общества,
определённому
региону
с
происходящими
там
специфическими
событиями
при
специфических
отношениях определяет бесспорное сходство «Записок из
Мёртвого дома» со многими повествовательными
принципами и подходами к жизненному материалу,
характерными для «натуральной школы». Но это сходство
далеко не тождество. Не менее существенны здесь и
различия, которые в такой же степени характерны и для
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появившихся ещё до «Записок из Мёртвого дома»
«Записок охотника» Тургенева и «Севастопольских
рассказов» Толстого.
Б. М. Эйхенбаум в своём исследовании «Молодой
Толстой» обратил внимание на связь ранних рассказов
Л. Н. Толстого
с
повествовательной
традицией
«физиологического» очерка. Цейтлин и здесь говорит об
элементах своеобразной «физиологии военной жизни» и
элементах научной типологии солдатской массы в
рассказе Толстого «Рубка леса», который позже именно
этими своими свойствами послужил Толстому как
художественный опыт при создании «Севастопольских
рассказов». Действительно, «физиологический» очерк как
основной «оперативный» жанр «натуральной школы» во
многом определил и жанровую специфику не только
ранних рассказов Л. Толстого, но и «Записок охотника»
Тургенева. Как справедливо отмечает В. И. Кулешов, «при
первой публикации «Хорь и Калиныч» был воспринят как
физиологический очерк» (КУЛЕШОВ 1982: 96).
Таким образом, хотя «натуральная школа» к 50-м
годам реализовала свои основные художественные
возможности и прекратила своё существование как особая
школа, некоторые художественные традиции и конкретно
традиции «физиологического» очерка продолжили своё
существование
до
начала
60-х
годов
и
уже
трансформировались в новые жанровые и художественные
особенности, сказавшиеся например в «Очерках бурсы»
Н. Г. Помяловского, хотя сам писатель в начале 60-х годов
представлял себе развитие литературы как продолжение
главных тенденций «натуральной школы». Он даже
подумывал о создании особой писательской артели для
описания жизни «низших» слоёв. Эта коллективная
писательская
работа
по
изучению
типизации
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определённых социальных и профессиональных групп
мыслилась
им
в
рамках
художественнопублицистического «физиологического» очерка. «Я,
например, возьму, – заявлял Н. Г. Помяловский, – на свою
очередь всех петербургских нищих, буду изучать их быт,
привычки, язык, пробуждение к ремеслу и все это
описывать в точных картинах» (ЛОТМАН 1974: 197). Но к
60-м годам «физиологический» очерк уже не располагал
возможностями выразить возросшие художественные
возможности реалистического метода. «Дагерротипное»
описание быта и элементарная сюжетно-композиционная
структура жанра не давали возможности художественного
раскрытия
нравственно-психологической
глубины
изображаемых жизненных процессов и характеров.
Однако
в
рамках
«натуральной
школы»
«физиологический» очерк несомненно способствовал
развитию плодотворных художественных тенденций,
специфических приёмов и средств отображения новых
пластов жизни, что нашло своё продолжение в образносмысловой и жанровой структуре «Записок охотника»,
«Севастопольских рассказов», «Былого и дум», «Записок
из Мёртвого дома».
В. И. КУЛЕШОВ так определил конструктивные
элементы
жанра
«физиологического»
очерка:
«...аналитический метод вскрытия язв общества,
безыскусственная точность описаний, нарочитый выбор
темных,
грязных,
удручающих
сторон
жизни,
демократический герой, к которому нужно вызвать
сочувствие и, может быть, самое главное, диалог – нередко
полемика с гражданской совестью читателя» (КУЛЕШОВ
1982: 94). Здесь, на первый взгляд, все элементы
соотносимы с особенностями «Записок из Мёртвого
дома», но они далеко не исчерпывают особенностей этого
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произведения, соотносимого с «физиологическим»
очерком, главным образом с отдельными элементами
очеркового повествования и сюжетно-ассоциативного
композиционного построения произведения. Но даже и в
этом аспекте надо учитывать существенную разницу
между «очерковым» повествованием в «Записках…»
Достоевского и в «физиологическом» очерке. Она
сказалась не на внешних стилистических свойствах, а во
внутреннем организационном принципе типизации.
Произведение
Лермонтова
«Кавказец»
(предназначавшееся для запрещённого цензурой в 1841 г.
сборника А. П. Бащуцкого «Наши, списанные с натуры
русскими») (см. УДОДОВ 1973: 625) справедливо относится
к жанру «физиологического» очерка. Но, как отмечает
Б. Т. Удодов, уже в этом произведении впервые
появляются некоторые существенные особенности той
типизации, которой суждено было преодолеть рамки
«физиологического»
очерка
и
обрести
новые
художественные возможности в последующем развитии
литературного процесса. По мнению В. И. Кулешова «...в
«Кавказце» получил полное реалистическое воплощение
тот тип, который уже мастерски был набросан в «Максиме
Максимыче» (КУЛЕШОВ 1982: 92). Это ценное наблюдение,
но к нему надо добавить существенное уточнение,
сделанное Удодовым: «Если образ Максима Максимыча –
глубоко
индивидуализированный
характер,
полифункциональный художественный тип, то герой
«Кавказца» – тип художественно-публицистический,
тяготеющий
к
социально-профессиональной
стереотипности; «настоящий кавказец» – не типический
характер, а характерный тип, предельно обобщённый
социальный тип кавказского армейского офицера,
близкого солдатской массе. В нем на первом плане не
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неповторимая индивидуальность, не личностно-родовая
значимость, а социально-видовая, функционально«ролевая» характерность» (УДОДОВ 1973: 630–631).
«Типический характер» и «социальный тип» – это
два аспекта художественного изображения, определяемые
двумя
различными
подходами
к
предмету
художественного изображения. На этой основе возникает
расхождение между «физиологическим» очерком и типом
очеркового повествования, применяемым писателями
впоследствии. Это происходило во время перехода от
художественно-эстетической системы, выработавшейся в
рамках «натуральной школы», к новым идейно-образным
и жанрово-композиционным поискам, характеризующим
конец 50-х – начало 60-х годов. Нюансы этого расхождения
наметились уже в очерке Лермонтова «Кавказец». По
этому поводу Б. Т. Удодов писал: «Не до конца осознанная,
но глубокая внутренняя неудовлетворённость кавказца
своей судьбой, окружающей его действительностью,
обманувшей все его надежды, наполняла этот образ более
значительным содержанием, чем это было обычно в
«физиологических» очерках» (УДОДОВ 1973: 631). И это
потому, что для Лермонтова было важно уже «не только
очертить социальный и профессионально-бытовой тип в
его «видовой» устойчивости стереотипа, но и вскрыть его
внутреннюю противоречивость, текучесть...» (УДОДОВ 1973:
631). Тем самым намечается и переход к новой жанровой
структуре и первые проявления «разрушения» жанра
«физиологического»
очерка,
верно
подмеченные
Удодовым на основе материала «Кавказца». Учёный
пишет: «Перейдя от отдельных физиологических
зарисовок
и
вкраплений
в
предшествующих
произведениях
непосредственно
к
жанру
«физиологического» очерка, Лермонтов, почувствовав
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предел его возможностей, как бы изнутри «врывает» эту
ограниченность, раздвигает его жанровые рамки» (УДОДОВ
1973: 631).
Частные проявления жанровой трансформации
приобретали характер общей закономерности в творчестве
каждого крупного писателя этого периода и превратились
в определённую закономерность литературного процесса
во второй половине 50-х – начале 60-х годов. «В
дальнейшем наблюдается выход очеркового жанра за
пределы
чистых
«физиологий»
в
сферу
индивидуализированных характеров, в результате чего
очерк перерастает в рассказ, повесть, роман. Эта
тенденция
наглядно
проявилась
в
творчестве
И. И. Панаева,
Д. В. Григоровича,
И. А. Гончарова,
И. С. Тургенева и многих других писателей второй
половины ХІХ в.» (УДОДОВ 1973: 633). Результатом этой
тенденции в развитии литературного процесса, равно как
и в творчестве отдельных великих художников,
рождавшейся из стремления найти новую форму для
нового содержания, явились такие произведения, как
«Записки
охотника»
Тургенева,
«Севастопольские
рассказы» Толстого и «Записки из Мёртвого дома»
Достоевского.
Таким образом, «физиологический» очерк как бы
подготовил тот тип очеркового повествования, который
составил основу повествования «Записок из Мёртвого
дома». Построение произведения здесь, как и в очерках, –
сугубо фрагментарное, и каждый фрагмент входит вместе
с тем в целое как его составная часть путём сложного
идейно-образного
соприкосновения
и
пересечения
значений всех остальных фрагментов. Фрагменты могут
существовать и самостоятельно (Лев Толстой не случайно
опубликовал два отрывка – «Орёл» и «Смерть в
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госпитале» как самостоятельные очерки в Яснополянском
сборнике «Круг чтения» (1904 г.), однако не без потери
идейно-смыслового значения центрального образа –
самого «Мёртвого дома», и художественного целого
произведения.
Тем
не
менее
определённая
автономность
отдельных фрагментов бесспорна, и определяется она
прежде всего фрагментарностью повествовательной
структуры, восходящей к «физиологическому» очерку.
Надо подчеркнуть, однако, что, развив положительные
стороны этого жанра, Ф. М. Достоевский в «Записках из
Мёртвого дома» решительно вышел за его пределы в
художественной интерпретации героев и образов. В
первую очередь это коснулось принципов типизации.
«Физиологический» очерк прежде всего обобщал
социальные разряды и сословия, выделяя их типических
представителей. Об этом свидетельствуют и сами названия
«физиологий»:
«Водовоз»
А. П. Бащуцкого
или
«Петербургские шарманщики» Д. В. Григоровича.
В «Записках из Мёртвого дома» (как и в «Записках
охотника» и в «Севастопольских рассказах») наблюдается
совершенно иная тенденция. В них человеческая
личность, художественно интерпретированная, выступает
как типический характер, который по-своему тоже
является
определённым
социальным
типом,
но
всесторонне индивидуализированным и рассматриваемым
не только в социальном, но и в психологическом,
нравственно-философском плане. Типическое здесь
воплощалось не в «собирательном» образе, а открывалось
в единичном человеке, в отдельной личности. Это
расширяло пути и возможности художественной
типизации.
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Об устарелости представления, что типизация в
искусстве является непременно соединением общих для
ряда
людей
черт
(как
это
практиковалось
в
«физиологиях»), высказывался ещё Н. Г. Чернышевский в
«Эстетических
отношениях
искусства
к
действительности».
Он
утверждал:
«Обыкновенно
говорят: «Поэт наблюдает множество живых и
индивидуальных личностей; ни одна из них не может
служить полным типом, но он замечает, что в каждой из
них есть общего, типического; отбрасывая в сторону все
частное, соединяет в одно художественное целое
разбросанные в различных людях черты и таким образом
создаёт характер, который может быть назван квинтэссенциею действительных характеров». Положим, что все
это совершенно справедливо и что всегда бывает именно
так; но квинт-эссенция вещи обычно непохожа бывает на
самую вещь: теин – не чай, алкоголь – не вино...»
(ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 1949: 65).
Конечно, Чернышевский отрицал возможность
такой «собирательной» типизации в принципе, он лишь
подчёркивал несводимость художественной типизации к
этому пути как единственному, подчёркивал возможность
находить глубокие, драматические, подчас трагические
конфликты в самых заурядных фактах ежедневной
действительности, в жизни обычных, на первый взгляд
«нетипичных» людей.
В современной литературной науке уже утвердился
взгляд, что каждый герой и явление могут быть
типичными в своём роде и в каком-то отношении,
необходимо только посмотреть на них в соответствующем
аспекте и ракурсе. Интересна в этом плане мысль о
больших возможностях типизации в очерке нового
времени с учётом художественного опыта русской
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классической
и
современной
литературы,
высказывавшаяся
Б. Т. Удодовым:
«Доискивание
сокровенного смысла, – утверждает учёный, – в каждом
социально
значимом
факте
на
первый
взгляд
противоречит
самому
существу
типизации,
предполагающей отделение важного, закономерного от
случайного. Но если разобраться в этой проблеме, то
окажется, что ни в её постановке, ни в её решении нет
ничего противоречащего закону типизации. Придётся
только, быть может, отказаться от узости в толковании
типизации, считаясь не с застывшими умозрительными
представлениями, а с живой практикой... Явление,
нетипичное в одном отношении, может оказаться глубоко
типичным в другом» (УДОДОВ 1965: 71).
В этом плане можно заметить, что, казалось бы,
нетипичная для жизни в целом, очень «специфическая»
каторжная жизнь оказалась глубоко типичной для русской
действительности в исторических рамках социальной
жизни
классового
общества
ХІХ
века.
Сам
Ф. М. Достоевский высказывал в «Дневнике писателя»
мысли, весьма любопытные в этом плане, говоря о
художественном отображении фактов действительности:
«Проследите иной, даже вовсе и не такой яркий, на
первый взгляд, факт действительной жизни и если только
вы в силах и имеете глаз, то найдёте в нем глубину, какой
нет у Шекспира» (ДОСТОЕВСКИЙ 1924: 123). Таким именно
взглядом и посмотрел Достоевский на забитых, почти
уничтоженных людей, населявших каторжный острог –
этот «мёртвый дом», и открыл в них удивительно богатые,
мощные характеры.
Такова была сила гения, превратившая как будто
бесхитростное очерковое повествование в рассказ о жизни
народа,
скованной
феодально-крепостнической
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самодержавно-полицейской
социальной
системой.
Казалось бы – что типичного, более того – характерного,
может быть в таких бытовых зарисовках, как описание
каторжной
бани
или
каторжного
спектакляпредставления? Чего типичного может быть в образе
Сушилова – человека даже не то что заурядного, но
незаметного и до такой степени лишённого сознания
своей личности, что по дороге в Сибирь он «поменялся» с
другим преступником, утяжелив тем самым свою участь, и
если бы не поменялся, то никто бы и не обратил на него
внимания? Но в процессе повествования Достоевский
вскрывает в этом характере глубокое внутреннее
содержание; в результате образ вырастает в типический
характер, обладающий колоссальным человеческим
потенциалом, покоряющим своей всеотданностью в
дружбе, простой человеческой любовью и заботой о
ближнем, качествами, до того естественными для этого
героя, что они кажутся сначала незаметными.
По первому впечатлению выглядит вполне
обыкновенным, незаметным занятием и ломание
каторжниками казённой барки; казалось бы – это самый
заурядный
эпизод
описания
обязательного
и
принудительного труда на каторге. Но описание этого
«ломания»
незаметно
подводит
читателя
к
принципиальному вопросу о смысле и значении «труда»,
свободного и несвободного. «Каторжность» труда в
остроге состояла прежде всего в его бессмысленности,
ненужности, принудительности. Поэтому для арестантов
было особенно важно добиться осмысленности своего
труда, обрести в нем внутреннюю заинтересованность, а не
только внешнюю принудительную необходимость. Вот
этот процесс преображения принудительного труда на
какой-то момент в труд свободный, герой-повествователь
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передаёт с особым умением, постепенно усложняя
художественную
ситуацию.
Описание
ситуации
начинается типично очерковым повествованием, но
содержит уже в начальных строках её углублённую
психологическую
характеристику.
Повествователь
рассказывает: «Кое-как наконец поднялись и спустились к
реке, едва волоча ноги. В толпе тотчас же появились и
«распорядители», по крайней мере на словах. Оказалось,
что барку не следовало рубить зря, а надо было по
возможности сохранить бревна и в особенности
поперечные кокоры, прибитые по всей длине своей ко дну
барки деревянными гвоздями, – работа долгая и скучная»
(* ІV: 74).
И вдруг из «очеркового» повествования начинает
вырисовываться
живая
художественная
картина,
отразившая объединение этой многоголосой и на первый
взгляд разрозненной толпы в коллектив, превращение её в
единое
и
сплочённое,
осмысленное
целью,
«двадцатиголовое» несломимое целое. Это превращение и
объединение происходит на глазах у читателя:
«- Вот надоть бы перво-наперво оттащить это
бревнушко. Принимайся-ка, ребята! – заметил один вовсе
не распорядитель и не начальствующий, а просто
чернорабочий, бессловесный и тихий малый, молчавший
до сих пор, и, нагнувшись, обхватил руками толстое
бревно, поджидая помощников. Но никто не помог ему.
- Да, подымешь небось! И ты не подымешь, да и дед
твой, медведь, приди, - и тот не подымет! – проворочал
кто-то сквозь зубы.
- Так что же, братцы, как начинать-то? Я уж и не
знаю… – проговорил озадаченный выскочка, оставив
бревно и приподнимаясь.
- Всей работы не переработаешь… чего выскочил?
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- Трём курам корму раздать обочтётся, а туда же
первый… Стрепета!
- Да я, братцы, ничего, – отговаривался
озадаченный, – я только так…
- Да что ж мне на вас чехлы понадеть, что ли? Аль
солить вас прикажете на зиму? – крикнул опять пристав, с
недоумением смотря на двадцатиголовую толпу, не
знавшую, как приняться за дело. – Начинать! Скорей!
- Скорей скорого не сделаешь, Иван Матвеич.
- Да ты и так ничего не делаешь, эй! Савельев!
Разговор Петрович! Тебе говорю: что стоишь, глаза
продаёшь!.. Начинать!
- Да я что ж один сделаю?
- Уж задайте урок, Иван Матвеич.
- Сказано – не будет урока. Растащи барку и иди
домой. Начинать!» (*ІV: 74–75).
В итоге на первом этапе оказалось, что «топоров
мало и что надо ещё принести какой-нибудь инструмент.
Тотчас же отрядили двух парней, под конвоем, за
инструментом, а в ожидании все остальные преспокойно
уселись…» (*ІV: 75). В конце концов арестанты добилисьтаки своего, сломив бессмысленную непреклонность
начальства в лице пристава: «Пристав наконец плюнул:
- Ну, от вас работа не заплачет! Эх, народ, народ! –
проворчал он сердито, махнул рукой и пошёл в крепость,
помахивая палочкой».
А через час, когда каторжникам все-таки дали
«урок», т. е. конкретное задание сколько и для чего
сделать, они буквально преобразились. «Урок был
большой, но, батюшки, как принялись, куда делась лень,
куда делось недоумение… Все вокруг как-то замечательно
поумнели. Ни лишних слов, ни ругани, всяк знал, что
сказать, что сделать, куда стать, что посоветовать. Ровно за
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полчаса до барабана заданный урок был окончен и
арестанты пошли домой, усталые, но совершенно
довольные, хоть и выиграли каких-нибудь полчаса против
указанного времени» (*ІV: 75–76).
В этом «микроскопическом» проявлении народной
сплочённости
уже
ощущается
колоссальная
потенциальная мощь народа. В единичном, вполне
заурядном факте каторжного ежедневия, в бытовой,
«натуральной» детали гениальный писатель усмотрел
глубинное идейно-художественное значение, усмотрел
симптомы проявления не только воли каторжников, но и
воли народа (не случайно пристав восклицает: «Эх, народ,
народ...») и объяснил её социально-психологическую
природу: осмысленный труд и его результаты рождают
огромные силы, а главное – высокое человеческое
достоинство; каторжники дорожили этим достоинством,
ибо это было проявление их самоценности в
специфическом социальном положении, дорожили им как
возможностью заявить свою волю и в конце концов –
выиграть своим осмысленным трудом хотя бы полчаса
«свободного» времени, для себя. Так в заурядном и
будничном поначалу процессе ломания старой барки
писатель увидел и показал вдруг вспыхнувшую как
молнию радость коллективного труда, на какое-то
мгновение поднявшего, сплотившего этих «потерянных»,
чужих друг другу людей в единую могучую силу.
Произведение состоит из множества подобных
эпизодов, на первый взгляд нетипичных (покупка Гнедка
– каторжного коня, каторжное ремесленничество,
каторжные
праздники,
каторжное
представление,
каторжная баня и т. д.), в которых раскрываются глубоко
«запрятанные»
человеческие
задатки
отдельных
персонажей,
их
душевное
богатство,
огромные
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потенциальные
возможности,
время
от
времени
прорывающиеся сквозь все тюремные запреты и
ограничения.
Достоевский раздвинул не только принцип
«физиологической»
типизации
и
очеркового
повествования, наполняя их глубоким и многогранным
социально-историческим,
психологическим
и
нравственно-психологическим содержанием, но и раскрыл
трагедию могучих сил каторжного народа, погибающих
даром. Он осуществил это, раздвигая обычную жанровую
структуру и создавая новый, масштабный и синтетический
по своей природе литературный жанр. В «Записках из
Мёртвого дома» (в отличие от отрывочных картин,
которые дают «физиологический» очерк и «натуральная
школа») представлена целостная эпическая картина –
панорама народной жизни в экстремальных и в то же
время типических обстоятельствах. В этом своём
произведении Достоевский, максимально используя
открытия и достижения «натуральной школы» в освоении
все новых и новых сторон русской действительности, её
художественно-исследовательские принципы познания и
отображения многообразных фактов и явлений этой
действительности, вместе с тем сделал шаг вперёд в
развитии реалистического метода и стиля.
Творческая эволюция писателя (ведь до каторги
Достоевский был самым талантливым прозаиком
гоголевской «натуральной школы»), дальнейшее освоение
и обогащение критического реализма открыло дорогу к
его великим романам второй половины века. В этом плане
«Записки из Мёртвого дома» явились произведением, в
котором Ф. М. Достоевский, с одной стороны, достойно
завершил традиции «натуральной школы», а с другой –
наметил и художественно «опробовал» не только
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некоторые свои новые идеи и образы, но и их будущее
диалогическое
и
полифоническое
воплощение
в
художественном
мире
«Записок
из
подполья»,
«Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов»,
«Братьев Карамазовых».
Возвращаясь в литературу, вполне естественно было
для Достоевского включится в литературный процесс там,
где заканчивалась прерванная каторгой и солдатчиной его
собственная творческая традиция, но когда у него
появилась возможность иметь литературу, читать, он
набросился на новинки, пристально следил за развитием
современного
литературного
процесса.
Как
свидетельствует А. Врангель (ДОЛИНИН 1964: 254), в 1856 г.
Достоевский читал очерки Аксакова «Записки об уженье
рыбы» и «Записки ружейного охотника», а сразу после
выхода «Записок охотника» Тургенева познакомился и с
ними и не мог не сделать выводов о значительном сдвиге,
о новых поисках в литературе. В конце «Записок из
Мёртвого дома» от имени условного героя Достоевский
отмечает: «Надо было привыкать к новому, знакомиться с
новым поколением. Особенно бросался я на статью, под
которой находил имя знакомого, близкого прежде
человека… Но уже звучали и новые имена: явились новые
деятели, и я с жадностью спешил с ними познакомиться и
досадовал, что у меня так мало книг и что так трудно
добираться до них» (*ІV: 229–230).
Но ещё раньше, во время каторжного периода,
несмотря на полное отсутствие возможностей для
литературного
труда,
в
сознании
Достоевского
непрерывно совершалась напряжённая творческая работа.
Об этом свидетельствует и наличие у писателя в это
тяжёлое время «Сибирской тетради», большая часть
которой вошла как особый локально-фразеологический
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слой в повесть «Село Степанчиково и его обитатели», а
затем особенно густо – как естественная речевая среда,
дополняющая колорит образов каторжников – в «Записки
из Мёртвого дома». В эту тетрадь Достоевский украдкой
записывал на каторге самые впечатляющие образцы
арестантской речи, народные фразеологизмы, пословицы,
присказки, которые каторжники наполняли своим особым
смыслом. По ним впоследствии писателю было легче
восстанавливать и некоторые ситуации, эпизоды,
характеры. Таким образом «Сибирскую тетрадь» следует
считать
одним
из
важнейших
литературных
«первоисточников» «Записок из Мёртвого дома», ибо она
способствовала не только созданию особого стиля их
повествования, но и внесла в него элементы эпичности,
подлинной народности.
Нетрудно
обнаружить
следы
гоголевской
«натуральной школы» в первых послекаторжных повестях
Достоевского – «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и
его обитатели». Но в этих повестях также нельзя
обнаружить и черты новых художественных исканий. Это
произведения в какой-то степени уже и пародийнее по
отношению к «натуральной школе» и в то же время в
определённой степени – экспериментальные по своим
формировавшимся в них жанрово-стилевым тенденциям.
Но экзотично-колоритная образность и стилевые приёмы
обеих повестей не получили своего прямого идейнообразного и жанрово-композиционного развития в
последующем творческом процессе Достоевского.
В начале 60-х годов писатель заканчивает работу над
произведением, в котором как бы возвращался к одной из
своих ранних тем – к теме «бедных людей»,
перерастающей теперь у него в тему «униженных и
оскорблённых».
Герои
романа
«Униженные
и
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оскорбленные» – люди, «отверженные» судьбой и
обществом, люди обманутые. В социальном плане они
тоже
«бедные
люди»,
лишённые
средств
и
«благополучного» социального положения. Однако если
название повести «Бедные люди» уже содержало в своём
«подтексте» авторское сочувствие и жалость к героям, к их
жизненной незащищённости и беспомощности, то герои
«Униженных
и
оскорблённых»,
при
всей
их
действительной униженности, прежде всего – «гордые
люди». Они несут сознание о своём человеческом
достоинстве
и
нравственном
превосходстве
над
уничтожающей их социальной средой, над силами
социального зла. Образы Нелли, Ихменевых, Ивана
Петровича находятся в сложном развитии в разных
идейно-художественных планах: чем больше углубляется
кризис их социального положения, тем глубже
раскрывается
духовное
богатство
их
характеров,
несгибаемость перед брутальной социальной силой и
цинизмом, стремление бороться до последнего конца во
имя сохранения своего человеческого достоинства.
Однако в этом произведении сказалась не только
эволюция индивидуального творческого метода писателя,
проникающего в нравственно-психологическую суть
каждого героя, характера, но и художественноповествовательный опыт и жанрово-композиционные
свойства, сложившиеся ранее в литературной практике
«натуральной школы». Но эти традиции присутствуют в
«Записках из Мёртвого дома» как бы уже в диалектически
«снятом» виде, писатель поднимает проблематику,
которой предстояло превратиться в основную во всем
последующем его творчестве: столкновение и конфликт
человеческой
личности
с
обществом;
проблему
детерминизма и индетерминизма преступления как и
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вообще человеческого поведения, тесно связанную с этим
проблему нравственной ответственности личности за свои
поступки; проблему не только «преступления и
наказания», но и проблему «суда и правосудия». Кроме
того в «Записках...» разработана система образов,
развитие и углубление которых найдёт своё воплощение
тоже в последующем творчестве Достоевского.
Надо отметить и такую важную особенность
«Записок...»: множество голосов в их сложной
композиционной структуре сливаются в своеобразный хор
голосов, «вопиющих» против существующего общества,
его правопорядка и всего социально несправедливого
устройства. Сам образ «Мёртвого дома» является
своеобразным резонатором этого «полифонического»
хора, выражающего внутреннюю жизнь личности и народа
в их беспрерывной борьбе, стремлении одолеть силы
социально-духовного «омертвления». Подлинность и
новизна образов, проблематики и формы вылились в
сложное, многозначное художественное целое, отразившее
идейно-художественные искания Достоевского на границе
двух периодов его творчества.
К мемуарно-литературным источникам «Записок из
Мёртвого дома» типологически следует отнести тоже
приобрётшие известность в России во второй половине
ХІХ века «Мои темницы» Сильвио Пелико, хотя при своей
работе над «Записками из Мёртвого дома» этим
произведением Достоевский не пользовался. Ещё
А. Ф. Кони отмечал, что по сравнению с живым
повествованием о «мёртвом доме» Достоевского «Мои
темницы» бледны и монотонны (см. КОНИ 1959: 335). Тем
не менее, их существование в литературном процессе
являлось фактом, формировавшим отношение к новой
теме.
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Подобное положение в литературном процессе
заняли и воспоминания другого, наряду с Достоевским,
петрашевца – Ф. Н. Львова. Его «Выдержки из
воспоминаний ссыльнокаторжного» были опубликованы в
«Современнике» (1861, № 29, с. 107–127; 1862, № 2, с.
205–240) почти одновременно с появлением в «Русском
мире»
начала
«Записок
из
Мёртвого
дома».
Повествование в «Воспоминаниях» Львова ведётся от
имени условного героя – младшего офицера, попавшего
на каторгу из-за воздания справедливого возмездия
оскорбившему
его
начальнику.
Однако
пересказ
отдельных
эпизодов
тюремного
быта
остаётся
одноплановым – фиксация мрачной действительности,
лишённой
глубокой
идейно-художественной
многомерности, содержащейся в панорамном воссоздании
«мёртвого дома» Достоевским.
О том, чтобы его произведение появилось в
тематически подготовленной среде, особенно позаботился
сам
Ф. М. Достоевский.
Не
без
его
совета
М. М. Достоевский опубликовал в третьем номере журнала
«Светоч» свой перевод «Последнего дня приговорённого к
смерти» В. Гюго. В следующем 1861 году, уже в своём
журнале «Время», в первом номере, Ф. М. Достоевский
опубликовал в переводе «Заключение и чудесное бегство
Жака Казановы из Венецианских темниц». Выбор этого
отрывка из мемуаров Ж. Казановы не случаен. При этом
редакция охарактеризовала эту историю как рассказ о
торжестве человеческой воли над «непреоборимыми»
препятствиями (эта тенденция получила своё особое
развитие в «Записках из Мёртвого дома»). Как опытный
литератор, Ф. М. Достоевский подготавливал появление
«Записок из Мёртвого дома» не только тематически, но и
идейно. Особую роль в создании идейно-тематической
61

среды для «Записок из Мёртвого дома» в литературном
движении в начале 60-х годов Достоевский отвёл
собственному журналу «Время». Там была введена
отдельная рубрика, в которой последовательно печатались
в период 1861 – 1862 гг. «Из записок лекаря» А. Писарева
и «Записки следователя» Н. Озорнова, а также
публицистический очерк А. Скавронского «Беглые в
Новороссии».
Однако в этом ряду особое место занимает серия
художественно-публицистических
очерков,
прослеживавшая важные судебные процессы и уголовные
дела во Франции и Англии. В четвёртом номере журнала
«Время» за 1861 год впервые опубликован очерк «Лезюрк.
Из уголовных дел Франция (1796 – 1859)», который имел
подзаголовок «Случай судейской ошибки». В очерке
предстаёт образ Лезюрка – человека образованного,
довольно зажиточного, трудолюбивого, с широким кругом
знакомств, человека весёлого и любящего покутить. По
ошибочному обвинению в соучастии в убийстве и
ограблении почтового курьера, после длительного и
сложного следствия, Лезюрк был приговорён к смертной
казни и гильотирован. Впоследствии один из пойманных
убийц сознался и подтвердил невинность Лезюрка.
Однако судейская «ошибка» уже была непоправимой. В
очерке эта «ошибка» расценивалась как подмена более
точного названия всего происшедшего: преступление
против человека, ни в чем неповинного, совершенное под
«сенью» закона.
Судьба и образ Лезюрка в некоторых деталях
перекликаются с судьбой и образом невинного дворянина,
осуждённого и отбывавшего каторгу в течение 10 лет по
«ошибочному»
обвинению
в
отцеубийстве.
Знаменательно, что в этом же самом номере «Времени»
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началась публикация «Записок из Мёртвого дома»,
сопровождавшаяся в следующих номерах журнала
печатанием очерков о различных судебных процессах и
уголовных делах. В № 7 за 1861 год был опубликован
очерк «Каролина Английская и Бергами», а в № 10 того
же года – очерк «Мадам Лакост». Очерк «Мадам Лакост»
перекликается с ранее опубликованным очерком «Мадам
Лафарж». Оба очерка комментируют судьбу молодых
женщин, обвинённых в отравлении своих мужей. В ходе
длительного следствия, в котором немалую роль играют
пристрастие судей и взятки родственников умерших,
погибают обе, явно невинные, женщины, а правосудие
удовлетворяется тем, что «концы скрылись в воду», хотя
вина подсудимых осталась недоказуемой.
В очерке «Мадам Лафарж» привлекает внимание
следующий пассаж из высказывания защиты обвиняемой:
«Во всяком деле уже кроется предубеждение: все зависит
от первого взгляда на него; часто мы о делах, как и о
людях, судим по первому впечатлению. А между тем от
этого первого впечатления зависит иногда вопрос о жизни
и смерти. Как же должны мы остерегаться его ужасных
последствий,
иногда
собирается
целая
плеяда
случайностей, как бы нарочно клонящих несчастного к
погибели, целая толпа немых, но ужасных свидетелей.
Судья предубеждён, он увлекается своим гневом,
ревностью к истине; из судьи он делается обвинителем и
перестаёт видеть законные доказательства, отыскивая
только средства к обвинению» («Время», 1861, т. 3, с. 194).
Эта цитата Монтескье находится в созвучии с
рассуждениями Ф. М. Достоевского о разных вариантах и
причинах преступлений и одинаковом за них наказании.
В № 1 журнала за 1862 год был опубликован очерк
«Таинственное убийство», а в № 1 за 1861 год были
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опубликованы три рассказа Эдгара По, один из которых
(«Сердце-обличитель») построен на сюжете убийства и в
основе
которого
были
сложные
социальнопсихологические причины.
Появление вместе с «Записками из Мёртвого дома»
очерков о судебных делах, процессах, преступлениях и
наказаниях в Англии, Франции и других странах как бы
подчёркивало, что повествование о «мёртвом доме»
является не только отражением и анализом каторжной
системы в России, а прежде всего – это повествование о
судьбе
человека
и
людей,
ставших
жертвами
существующей системы социальных отношений и
попавших
под
удары
законов,
охраняющих
несправедливые устои этого общества. Для этих законов
индивидуальность человека, его личность, достоинство,
судьба не имеют никакого значения, и человек в лице
подсудимого сталкивается здесь с бесчеловечным,
«умертвляющим» законом, являющимся олицетворением
своего преступного в своей основе общества.
«Записки из Мёртвого дома», как всякое гениальное
произведение, сохраняя глубокие национальные корни,
перерастали национальные рамки в своём идейнохудожественном значении, которое возвышалось до
постановки коренных проблем человеческого бытия,
свободы и несвободы человека, его реального положения и
потенциальных возможностей.
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ГЛАВА ІІ.
Поэтика «Записок из Мёртвого дома»
Под термином «поэтика» мы подразумеваем
организованное единство всех формально-эстетических
элементов, приёмов, способов и средств, характеризующих
неповторимость литературного явления, в том числе
произведения.
В более узком объёме термин «поэтика» мыслится
как строение, художественная структура, содержательная
форма произведения. Для каждого произведения – это
специфическая организация, компоновка материала в
соответствии
со
спецификой
сюжета,
системой
художественных образов, объединяемых в процессе
мотивировки действия и развёртывания идейнохудожественной концепции в единый художественный
мир произведения.
В данном случае исследование поэтики «Записок из
Мёртвого дома» касается специфики, самобытности таких
особенностей
произведения,
как
проблемы
художественности и документальности, типа и прототипа
автора и повествователя, фабулы и сюжета, пространства и
времени, композиции и жанре. Эти особенности
произведения рассматриваются в фокусе главной идеи и
центрального образа-символа произведения – «мёртвого
дома». Своеобразной «сверхзадачей» главы, как и всей
книги, является исследование «Записок…» Достоевского в
единстве их формы и содержания, структурных свойств и
их функций, поэтики и эстетики.
Проблема
соотношения
в
произведении
документальности и художественности в разные эпохи
рассматривалась и решалась по-разному. На первый план
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в развитии литературы выдвигалось то одно, то другое из
этих начал. При этом менялся и характер их взаимосвязи,
взаимодействия – от взаимоисключения до чистого
слияния.
Ещё в ХVІІІ в. и долгое время после своего
появления первая часть «Приключений Робинзона Крузо»
Д. Дефо воспринималась как описание реальных эпизодов
из жизни моряка, попавшего на необитаемый остров. Этот
типичный роман Просвещения обретал жанровые
признаки мемуаров. Л. Я. Гинзбург обращает внимание на
подобные особенности, проявляющиеся в литературном
процессе: «Есть периоды, – отмечает она, – для которых
даже характерна мимикрия беллетристических жанров
под документальные» (ГИНЗБУРГ 1970: 62). Если эта
закономерность характерна для беллетристических
жанров, то она вполне правомерна и в отношении
обратного процесса – документальные жанры тоже иногда
могут существовать в литературном процессе как
беллетристические, и это особенно ярко выражено в таких
эпохальных произведениях, как «Былое и думы» Герцена
и «Записки из Мёртвого дома» Ф. М. Достоевского.
Но в «Записках из Мёртвого дома», в отличие от
«Былого и дум», присутствует не только «художественная
обработка»
документально-фактического
материала
писателем, но и художественный вымысел. Как
справедливо отмечает В. Туниманов, «…в «Записках из
Мёртвого дома» всё «поэзия», но далеко не всё «факт».
(...) «Поэзия» и «правда» в «Записках из Мёртвого дома»
не существуют изолированно и автономно: это
равноправные и взаимопроникающие или конвергентные
пласты повествования. (...) Иногда, хотя несравненно
реже, жестокой и страшной «поэзии» отдаётся
предпочтение перед вполне обыденной, заурядной
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«правдой» (ТУНИМАНОВ 1980: 76). Учёный делает и другое
точное наблюдение: «Герои «Записок...» в самом прямом
и точном смысле верны действительности. Другое дело,
что верны не одной только действительности, а,
подчеркнём это ещё раз, являются именно героями
художественного произведения» (ТУНИМАНОВ 1980: 84).
В. Туниманов приводить в пример образ Газина,
татарина, убийцы-садиста, о котором в повествовании
сказано, что он с наслаждением резал в уединённых углах
детей, напуганных им перед смертью. В действительности
же каторжные архивы раскрывают совсем иную картину
относительно преступлений Фидуллы Газина, попавшего
на каторгу из-за систематических побегов из армии.
Писатель
подверг
образ
Газина
художественной
трансформации, в результате которой получилось одно из
законченных проявлений нравственного и духовного
омертвления человека, безвозвратно уничтоженного
человеческого сознания и превращения человека в
существо с физиологической потребностью быть
жестоким. На фоне этой полной утери человеком
человеческого, раскрытого в самом начале повествования
о «мёртвом доме», писатель
ставил проблемы
нравственной и духовной стойкости личности в условиях,
лишающих
её
всякой
моральной
поддержки,
возможностей человеческой личности в экстремальных
условиях не только сохранить, но и развить в себе
человеческое
начало,
наблюдая
разные
типы
человеческого поведения, соответствующие разным типам
человеческих характеров. В этом проявляется одно из
многообразных
значений
образной
системы
произведения.
Художественная
интерпретация
реальных
характеров и событий в «Записках из Мёртвого дома» явно
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преобладает над «чисто» документальным отображением
каторжной действительности. Тем самым каждый из них
становился носителем определённой идеи, способствуя
исследованию и анализу определённой проблемы,
раскрывая
определённые
стороны
философской
концепции Ф. М. Достоевского о человеке и мире. Если
Газин являлся конкретным примером типа погибшей,
«умерщвлённой» человеческой личности, то из массы
арестантов последовательно вычленяются и другие
характеры, типы значительных, могучих, по-своему
самобытных
и
талантливых
человеческих
индивидуальностей,
обладавших
независимыми
и
гордыми характерами. Такими являются в «Записках»
влюблённый в свободу, в вольную жизнь гордый Орлов
(само имя этого героя несколько стилизовано и
перекликается с вставным фрагментом о попавшем в
острог раненом орле), «решительные люди» Петров,
Баклушин, Лучка. При этом Достоевский не просто
создавал
из
прототипов
образы-типы,
он
противопоставлял их в идейном плане, дифференцируя на
носителей «мертвенности», типичных представителей
«омертвляющей» среды «мёртвого дома», с одной
стороны, с другой – носителей неумирающей жизни,
народного начала.
Однако сложность художественной типизации в
«Записках»
не
исчерпывается
этим
образнохарактерологическим контрапунктом. Писатель нашёл и
художественно воссоздал и промежуточные типы, образы
людей, олицетворяющих порождение жестокой и
ограниченной собственнической среды – тип, несущий в
себе все признаки поражения человеческой натуры,
однако не вполне умерщвлённой, но совсем безличной,
хотя тоже омертвляющей и губящей себя и других.
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Акцентирование безличности людей этого типа в
художественном плане сказалось и в названии одного из
его
представителей,
который
присутствует
в
повествовании просто как Акулькин муж.
По-своему
трагическим
вариантом
этого
промежуточного типа является образ Акима Акимыча,
созданный
на
основе
реального
прототипа,
фигурирующего в статейных списках под именем Ефима
Белых (*ІV: 287). Уже в имени этого героя «Записок»
можно усмотреть перекличку с лермонтовским Максимом
Максимычем и с обобщённым типом в очерке Лермонтова
«Кавказец». Но Достоевский подвергает этот образ
дополнительной художественной трансформации. Он
умышленно подчёркивает бессмысленную аккуратность,
которую проявляет Аким Акимыч, находясь в «мёртвом
доме». Этой, доведённой до абсурда, аккуратностью в
выполнении
служебных
обязанностей
ещё
раз
подчёркивалось губительное воздействие среды на
человека, превращение его в безличное, «механическое»
существо. Писатель раскрывает постепенное сведение всех
проявлений жизни у Акима Акимыча к внешнему
благоприличию, кроме которого для героя как будто и не
существует других, более значительных внутренних
побуждений. Так, например, празднование Рождества для
Акима Акимыча полностью переносится в сферу внешних
ритуальных действий, которые герой понимал как
необходимое проявление «служебной аккуратности».
Достоевский пристально рассматривает все чисто
внешние приготовления героя к встрече этого праздника –
явления по сути своей «духовного» порядка. «Аким
Акимыч тоже очень готовился к празднику, – отмечает
автор, указывая при этом, что у героя отсутствовало какоелибо личное осмысленное представление о сущности
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праздника, тем более что у него не было даже семейных
воспоминаний, поскольку он вырос сиротой в чужом доме
и начал свою тяжёлую военную службу с пятнадцати лет. –
Не был он,– продолжает автор, – и особенно религиозен,
потому что благонравие, казалось, поглотило в нем все
остальные его человеческие дары и особенности, все
страсти и желания, дурные и хорошие… Да и вообще он не
любил много задумываться. Значение факта, казалось,
никогда не касалось его головы, но раз указанные ему
правила он исполнял с священною аккуратностью... Раз,
один только раз в жизни он попробовал пожить своим
умом – и попал в каторгу. Урок не пропал для него даром»
(*ІV: 105).
Даже святость религиозного праздника Аким
Акимыч понимает как «священную аккуратность» по
отношению
к
своему
благонравию,
внешней
благопристойности: накануне праздника он достаёт из
сундучка тщательно сбережённую новую одежду,
«разложил, осмотрел, пообчистил, обдул и, исправив все
это, предварительно примерил её». Писатель продолжает
наблюдение
за
доведённой
до
щепетильности
аккуратностью Акима Акимыча; в повествование введена
очень характерная в этом плане деталь: «Только один
крючочек, – замечает автор, – у воротника куртки
оказался как будто не на месте. Сообразив это, Аким
Акимыч решил переставить крючок; переставил,
примерил опять, и оказалось уже совсем хорошо» (*ІV:
106).
При таких идейно-художественных «смещениях»
сохранившиеся «типические» черты лермонтовского
кавказца отходят на задний план, а на авансцену
выступает
бездумная,
механическая
аккуратность,
подвергнутая детальному анализу и переключающая этого
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героя уже в другой художественный «разряд», в чем-то
предвосхищающий чеховского унтера Пришибеева.
Трагизм Аким Акимыча сказался в полном подчинении им
своей человеческой личности внешней регламентации,
бездумным
законам
феодально-капиталистического
общества,
самодержавно-полицейского
государства.
Трагизм героя ещё более усиливается подчёркиванием
простодушия Акима Акимыча, совмещающегося с
утрированной аккуратностью и исполнительностью,
верноподданническим
отношением
к
обществу,
покаравшему его именно за усердие в выполнении
служебных обязанностей.
Вскрытие
основы
процесса
формирования
подобного
типа
указывает
на
значительную
художественную работу, которую проводил писатель над
реальными прототипами, проникая в глубинные пласты
их психологизма, в диалектику соотношения в них
внешнего и внутреннего.
Такой художественной «обработке» Достоевский
подвергал не только прототипов своих героях, но и
реальные события, описываемые в повествовании о
«мёртвом доме». Все они соотнесены одно с другим после
такого же строгого отбора и углублённого осмысления.
Неслучайно
автор-повествователь
размышляет:
«Записывать ли всю эту жизнь, все мои годы в остроге? Не
думаю. Если писать по порядку, кряду, все, что случилось,
и что я видел и испытал в эти годы, можно было бы,
разумеется, ещё написать втрое, вчетверо больше глав, чем
до сих пор написано. Но такое описание поневоле станет
наконец слишком однообразно. Все приключения выйдут
в одном и том же тоне... Мне хотелось представить весь
наш острог и всё, что я прожил в эти годы, в одной
наглядной картине» (ІV: 220).
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Если проследить соотношение, расстановку всех
описываемых событий, художественную интерпретацию
отдельных эпизодов, то сразу выявится их образносмысловая взаимообусловленность, взаимозависимость,
раскрывающие
трагическое
значение
процессов
«омертвления»
проявлений
индивидуальной
и
коллективной жизни, хотя бы немного выходящих за
рамки установленного в «мёртвом доме» порядка.
Неслучайно чаще всего описываемые события или
эпизоды заканчиваются своего рода рефреном, в котором
есть что-то омертвляюще-автоматическое: барабаном или
голосами надзирателей, ставшими одним из символов
«мёртвого дома», его атмосферы: «Но, впрочем, что
заниматься неразрешимыми вопросами! Бьет барабан,
пора по казармам» (ІV: 43). «Завтра опять будни, опять на
работу...» (ІV: 116). «...И когда под утренним холодком как
будто действительно сладко заснёшь, – раздаётся вдруг
безжалостный треск барабана у острожных ворот и
начинается заря» (ІV: 182). «Чего стоять-то? Марш! –
закричали конвойные, и все молча поплелись на работу»
(ІV: 193). «...А теперь... теперь на работу время. Бей в
барабан!» (ІV: 206). Так же и в самом конце
повествования. Выход героя-повествователя из острога
сопровождается постоянным, каждодневным, неизменно
повторяющимся боем барабана: «Пробил барабан, и все
отправились на работу, а я остался дома» (IV: 231). Этот
барабанный «лейтмотив» и голоса каторжного начальства:
«В кордегардию! Сто розог, сей же час, сио же минуту!»
(IV: 211). Смотрите же, вести себя хорошо! Чтоб я не
слыхал! Но то… телес-ным на-казанием! За малейших
проступок – р-р-розги!» (IV: 214) – являются «внешними»
(речевыми, звуковыми) способами художественного
воссоздания обстановки в «мёртвом доме»; «внутренние»
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же,
содержательные
факторы,
раскрывающую
губительную сущность процесса насилия над человеком,
проявляются в углублённом психологизме «Записок», в
стремлении автора, где только возможно «откопать
человека», заживо погребённого в «Мёртвом доме».
Исследование и анализ этого процесса приводят к
заключению, что «Мёртвый дом» – это не просто
каторжный острог, а среда, в которой отношения между
людьми сводятся к отношениям между «палачами» и
«жертвами». Художественно-обобщённое воссоздание
каторги как «мёртвого дома» вместе с изображением
процессов, происходящих в нём, символические функции,
обретаемые образом «Мёртвого дома» как отражение
феодально-капиталистической действительности – всё это
является характерной особенностью документального и в
то же время художественного исследования реальножизненного
материала,
превращения
фактов
в
художественные образы и картины.
Но кроме тщательной художественной обработки
конкретных жизненных деталей, характеров, эпизодов и
событий, Достоевский проявляет особую заботу о
художественной компоновке этого реального материала,
создавал нередко из отдельных эпизодов и фрагментов
законченные очерки, рассказы, новеллы. Показательна в
этом аспекте, например, глава «Акулькин муж»,
представляющая по своей жанровой сути вставной
рассказ, со своим особым местом в сюжетнокомпозиционном
построении
всего
произведения.
Публикация
Львом
Николаевичем
Толстым
в
«Яснополянских чтениях» отрывков «Орёл» и «Смерть в
госпитале» также свидетельствует о самостоятельной
идейно-художественной
значимости
отдельных
фрагментов произведения. Таким образом, повествование
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«Записок из Мёртвого дома» в значительной мере теряет
мемуарно-жанровую характеристику и переключается
также в значительной степени в художественное
повествование.
Таким образом, в «Записках из Мёртвого дома»
Достоевского очень важные художественные функции
обретает композиция повествования, которая содержит в
себе многообразные установки, что выводит это
произведение за рамки документально-мемуарного жанра.
Каждое
мемуарно-биографическое
произведение
построено на соблюдении строгой хронологической
последовательности описываемых событий в их историкохронологических параметрах. События же, которые
Достоевский вводит в своё произведение, расставлены
сообразно иным принципам: они соотнесены с идейнообразными требованиями и их расположение в
повествовательном процессе зависит не столько от
реальной хронологии, сколько от их сюжетной и идейной
функций. События передаются не в свете их историкодокументальной ценности, а в свете их идейнохудожественного значения. Чрезвычайно характерна в
этом
плане
история
обнаружения
невиновности
дворянина, осуждённого в отцеубийстве. Во всем
повествовании этот герой появляется в связи с
требованиями сюжетного действия, но нигде не
упоминается о том, что позже он оказался невинным.
Автор до поры до времени сохраняет секрет об этом
известном ему факте, иначе пропал бы художественный
эффект сообщения об «ошибке» правосудия. Достоевский
преподносит факт судебной «ошибки» почти в финале
произведения, как бы давая возможность читателю как
можно дольше пребывать в уверенности, что перед ним
действительный отцеубийца, а затем убедиться в
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вопиющей несправедливости суда, в трагичности судьбы
неповинного человека, ставшего жертвой царящего в
стране произвола, в том числе и в судопроизводстве.
Учёные отмечают и другой важный факт,
свидетельствующий
о
трансформации
мемуарнобиографического пересказа действительных событий в
художественное
отображение
действительности.
В. Я. Кирпотин,
Л.
Я.
Гинзбург,
В. А. Туниманов
склоняются к мнению, что одно из главных отличий
«Записок из Мёртвого дома» от мемуаров скрывается в
максимальном устранении из поля зрения самого
мемуариста. В мемуарах авторское «я» является главным
действующим лицом и главным принципом организации
материала. Но Достоевский устранил себя как
действующее лицо, устранил свою биографию, своё
«преступление» и повествование потеряло жанровые
принципы мемуаров. Интересно в этом плане наблюдение
Л. Я. Гинзбург: «Иногда самая тонкая грань отделяет
автобиографию от автобиографической повести или
романа. Имена действующих лиц заменены другими – эта
условность сразу же переключает произведение в другой
ряд, обеспечивая пишущему право на вымысел. Для этого
Стендалю достаточно было назвать Анри Брюларом героя
своей автобиографии или Достоевскому ввести в «Записки
из Мёртвого дома» фигуру рассказчика, в результате
оказывается уже невозможно подходить к «Запискам из
Мёртвого дома» с требованиями и критериями
фактической точности. Мемуары органически вошли в
книгу: воспоминания, несомненно, личного характера,
стали неотъемлемым компонентом её образно-логической
структуры, но они в значительной мере подчинены
художественной воле автора. Поэтому было бы наивным
соотносить тот или иной художественный факт с реальным
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событием, забывая о замысле, а порой и умысле автора»
(ГИНЗБУРГ 1971: 137).
Однако не только устранение прямого авторского
«я» способствовало обретению художественных функций
произведением, хотя это и важно. В «Записках» просто всё
в этом отношении сложнее, потому что Достоевский в них
отобразил и свою личность, сделал это художественными
средствами, опосредованно, создав образ повествователя, в
котором соединены через вымышленного героярассказчика Горянчикова черты самого писателя как
личности. Но свою личность Достоевский воссоздал не
документально-эмпиричеки, а обобщённо-художественно,
устраняя, опуская одни черты и детали, подчёркивая,
заостряя другие, необходимые ему для осуществления
своего замысла произведения как художественного целого.
Известно, что писатель получил свой первый
эпилептический припадок после приказания плац-майора
Кривцова подвергнуть его телесному наказанию розгами.
Спасло писателя от этого вмешательство врачей.
Достоевский убрал эти и другие факты субъективнобиографического свойства, чтобы не «заслонить» собою
главный предмет своего изображения – «Мёртвый дом» и
eго обитателей. Сам Достоевский, говоря о замысле
«Записок», подчёркивал в одном из своих писем 1859 г.:
«Эти «Записки из Мёртвого дома» приняли теперь в
голове моей план полный и определённый (…) Личность
моя исчезнет. Эти записки неизвестного… Там будет и
серьёзное, и мрачное, и юмористическое, и народный
разговор с особенным каторжным оттенком… и
изображение личностей, никогда не слыханных в
литературе…» (ДОСТОЕВСКИЙ 1930: 60).
Документальный материал и личный опыт,
пережитый Достоевским на каторге, составили сюжетно76

повествовательную основу, канву произведения; на этой
основе писатель выстроил композиционно упорядоченную
идейно-образную систему художественного целого. То, что
это художественное целое находит документальное
подтверждение в действительности, не противоречит его
соотносимости с высшими образцами художественной
литературы, наоборот, раскрывает неограниченные
возможности художественной интерпретации любой
сферы проявления человеческой деятельности и
проявления человеческого характера в любых условиях,
возможности проникать в самые заповедные «тайники»
социальных отношений и создавать художественные
произведения необыкновенной силы. К таким феноменам
следует отнести и «Записки из Мёртвого дома». Для них
вполне правомерно замечание Д. С. Лихачева: «Мы не
должны
просто
устанавливать
различие
между
действительностью
и
миром
художественного
произведения и только в этих различиях видеть
специфику художественного произведения. Специфика
художественных произведений отдельных авторов или
литературных направлений может иногда состоять как раз
в обратном – то есть в том, что этих различий в отдельных
частях внутреннего мира будет слишком мало, а
подражательности
и
точного
воспроизведения
действительности – слишком много» (ЛИХАЧЕВ 1968: 24).
В конце 50-х – начале 60-х гг. русский критический
реализм входил в новую, высшую фазу своего развития.
Проходя через этот период, все крупные представители
данного метода в последующем его развитии создавали
произведения,
во
многом
основанные
на
автобиографическом
опыте,
содержащие
как
определяющую их особенность документальную основу.
Так,
например,
Л. Н. Толстой
создал
«Детство»,
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«Отрочество», «Юность», «Рубку леса», «Севастопольские
рассказы»; И. С. Тургенев – «Записки охотника»;
М. Е. Салтыков-Щедрин – «Губернские очерки», а
А. И. Герцен – свою мемуарно-художественную эпопею
«Былое и думы». В этом ряду «Записки из Мёртвого дома»
были вполне закономерным явлением. Все эти
произведения
характеризовались
документальноочерковым
повествованием
и
специфическим
«многосоставным» жанром. В связи с этой особенностью
В. Кирпотин отмечает: «Потребность сочетать «поэзию и
правду» в литературе этой эпохи не была подсказана
индивидуальными особенностями развития того или
оного писателя. Появление книг такого характера было
следствием более широкой историко-литературной
закономерности. Без восприятия лиц и событий,
описанных в «Записках из Мёртвого дома», как
действительных и реальных лиц и событий, пропало бы
своеобразие «Записок», их художественный эффект.
Таким образом, установка на восприятие «Записок из
Мёртвого дома» не как произведения с обычными
вымышленными героями, а как на описание того, что
было реально увидено и пережито автором на каторге, не
является для жанра «Записок из Мёртвого дома» чем-то
случайным и внешним (КИРПОТИН 1954: 136).
Достоевский воспользовался реальными фактами
каторжной жизни, чтобы поставить не только важные
конкретно-исторические проблемы, но и вечные
проблемы
человеческого
бытия.
В
изображении
каторжного
острога,
в
панораме
социально«экзотической» среды, «неестественных» отношений и
«странных» героев, он исследовал и анализировал
комплекс конкретно-исторических и общечеловеческих
проблем: о социальной неустроенности общества, о
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царящей
в
нем
дисгармонии,
несправедливости,
жестокости и преступлениях, личных и общественных, о
преступлении и наказании, о добре и зле, красоте и
безобразии,
о
детерминированности
и
индетерминированности человека, его поведения и
судьбы.
Но писателя особенно интересовал здесь анализ
причин проявления социальной и индивидуальной
жестокости
и
противостояние
человека
этой
бесчеловечной силе. Анализ приводил к убедительным
выводам: индивиды, способные на зоологическую
жестокость,
типа
Газина
или
А-ова,
являлись
исключениями, большинство же преступников либо
оказывались ими поневоле («невзначай»), либо чаще
всего провоцировались на преступления самой средой.
Именно в них и отыскивал писатель прекрасные
человеческие качества, показывая такие талантливые
натуры, как Орлов, Петров, Ваклушин, Сироткин, Алей,
Сушилов и др.
Этот
процесс
художественно-аналитического
исследования человека, его сущности и потенций, его
противоречивого взаимодействия со средой, интерес к
«движениям души» героев, к сложной диалектике в них
внешнего и внутреннего – все это обусловило глубину и
масштабность произведения Достоевского. Впервые в
русской литературе осваивалась совершенно новая, дотоле
почти неизвестная сторона жизни современного общества,
создавалась новая художественная реальность. В
результате
литература
получила
сложный
и
неповторимый художественно-документальный синтез,
ставший основой стройного единого целого. Именно в
таком художественно-документальном синтезе предстают
«Записки из Мёртвого дома» – как выдающийся феномен
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метода критического реализма в русской литературе, в
котором всё удивительно, необычно и в то же время
естественно – будь то соотношение реальных фактов и
образов, типов и прототипов, сюжета и композиции,
сюжета и фабулы и т. д.
По вопросам, связанным с изучением фабулы и
сюжета, среди учёных нет единого мнения. До сих пор ещё
идут споры вокруг этих понятий и их содержания, вокруг
необходимости одновременного существования этих
терминов (см. КОСИНОВ 1977: 42–43), вокруг объёма и
характера художественного материала, заключаемого в
них. С учётом накопленного опыта в изучении этих
компонентов построения художественного произведения в
разработках
А. Н. Веселовского,
Ю. Н. Тынянова,
Б. В. Томашевского, Г. Н. Поспелова, а также Р. Уэллека,
О. Уоррена и Ц. Тодорова, в настоящем исследовании
термины «фабула» и «сюжет» рассматриваются в
соответствии с их определениями, данными в работах
В. Кожинова и Л. Г. Абрамовича. Так, В. Кожинов
полагает: «Литературное произведение ставит перед нами
многочисленную
последовательность
внешних
и
внутренних движений людей и вещей, более или менее
длительный и сложный ряд жестов. Эта единая,
обладающая многообразными внутренними связами
последовательность и образует сюжет произведения.
Сюжет – это определённый пласт произведения с его
пересказом, с его планом. Сюжет – это живая
последовательность
событий
в
её
образном
повествовании». И далее: «Основной событийный костяк,
определяя особенности фабулы, может, оказывается,
существовать до произведения – в памяти самого
писателя, в том или ином письменном памятнике. (…)
Наконец основная система событий обычно имеет
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огромное содержательное значение, непосредственно
выражает те или иные стороны художественного замысла
произведения. В силу самостоятельности общей схемы или
основы действия необходимо обозначить её отдельным
термином; наиболее целесообразным в этом отношении
представляется старый термин «фабула» (КОЖИНОВ 1964:
420–422).
В определениях терминов «сюжет» и «фабула»,
данных Г. Л. Абрамовичем, содержатся некоторые ценные
уточнения: «Чаще всего, – отмечает учёный, – сюжет
выступает как система событий в произведении (…)
преобладающее большинство сюжетных произведений
художественно
исследует
важные
общественные
конфликты и отражает их в той целостной движущейся
картине жизни, которую создаёт писатель» [АБРАМОВИЧ
1970: 130]. Особенность фабулы учёный рассматривает в
соотношении с сюжетом и определяет значение термина
так: «Фабула – основные события, о которых
рассказывается
в
произведении
или
которые
показываются в нем. Чтобы передать фабулу даже
многотомного произведения, достаточно тридцати –
пятидесяти строк. Чтобы передать сюжет произведения, то
есть все движения событий, мыслей, переживаний,
захватывающие всех действующих лиц, ставящие их в
различные
отношения,
выявляющие
связи
и
противоречия между ними, нужно рассказать всё
произведение целиком с начала до конца» (АБРАМОВИЧ
1970: 136).
Применительно к «Запискам из Мёртвого дома»
целесообразно учесть и взгляд самого Достоевского на
понятие о фабуле и сюжете. Писатель отмечал, что в
работе над романом «Бесы» он воспользовался фабулой
известного нечаевского дела» (см. МЕЙЛАХ 1955: 26).
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Выражаясь несколько условно, можно утверждать,
что фабула – это тот естественный порядок,
«хронологическая последовательность событий, в которой
они происходили или могли произойти в действительной
жизни, а сюжет – это те же события, но расположенные
упорядоченно
в
соответствии
с
требованиями
художественного целого произведения, его композиции. В
таком случае последовательность расположения событий в
сюжете может не совпадать с их «естественно-временной»
последовательностью в фабуле. При этом фабула
фиксирует главное в событиях, сюжет ставит акценты на
самых различных деталях и подробностях, которые
несущественны для фабулы, намечающей основные
событийные «узлы». Все это весьма наглядно проявляется
в «Записках из Мёртвого дома», где из очень в общем-то
бедной
событиями
фабулы,
основанной
на
действительных событиях, вырастает сложный сюжет
произведения. Фабула «Записок из Мёртвого дома»
охватывает рассказ о том, как главный герой, условный
повествователь Горянчиков попадает на каторгу, где он
отбыл срок наказания, и наиболее яркие эпизоды,
события, которые он наблюдал или пережил лично и,
наконец, его выход из каторги.
Сюжет произведения – это художественно
упорядоченное отражение тех же событий, в такой
композиционной
системе,
которая
содержит
неоднократное возвращение к одним и тем же событиям,
их «перестановку», показ с разных точек зрения, в разных
временных периодах и в сложной взаимообусловленности.
Тем самым одни и те же события приобретают новый
смысл, как например, неоднократное описание персонажа,
отсчитывающего по брёвнам частокола, как по календарю,
сколько дней ему остаётся прожить в остроге. В конце
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произведения оказывается, что это сам авторповествователь.
Однако в науке существует мнение, что «Записки из
Мёртвого дома» принадлежат к типу «бессюжетных»
произведений. Ещё в конце 30-х годов Г. М. Чулков
утверждал подобную точку зрения: «Рассказ о людях и
порядках каторги – не роман, где обязательна сюжетная
композиционная стройность. Уступая в этом отношении
повествовательным фабульным произведениям, «Записки
из Мёртвого дома» выигрывают, однако, в отношении
достоверности (…) здесь нет сюжетного единства, зато есть
единство замысла, подчиняющее себе все элементы
рассказа» (ЧУЛКОВ 1939: 80, 81).
К подобному мнению примыкает и В. Я. Кирпотин.
Он утверждает: «В «Записках из Мёртвого дома» нет
сюжетного построения, нет вымысла, который позволил
бы отнести книгу к роману» (КИРПОТИН 1978: 326). С этим
утверждением нельзя согласиться. В «Записках из
Мёртвого дома» действительно нет традиционного для
художественного
произведения
«вымысла»,
нет
традиционной
последовательности,
но
там
есть
художественная обработка, художественная типизация
«прототипов», образов и событий. Там есть строгая
упорядоченность во всей композиционной структуре.
Кроме
того,
очерковость
повествования
и
документальность основы вошедшего в произведение
материала не определяют его жанровой принадлежности;
она является следствием сложной художественноэстетической обработки идейно-образного содержания.
Сюжет в «Записках из Мёртвого дома» есть, только
этот сюжет своеобразный, специфический, находящийся в
соответствии с самобытностью композиции и всей логикой
произведения. Сюжет этот во многом проблемно83

ассоциативный, концентрический, многие персонажи и
события раскрываются в своей сути не сразу, а путём
неоднократного возвращения к их рассмотрению и
характеристикам автора-повествователя. Поиск главной
сути того или иного персонажа перерастает в
исследование,
поиск
«человека
в
человеке»,
в
исследование проблем «человек и общество», «человек и
среда», «человек и обстоятельства» и др.
Идея поиска человека в каторжной массе и в
отдельном индивиде нередко переходит в идею
нравственной
«реабилитации»
человека,
часто
совершавшего
преступление
вследствие
причин,
детерминированных губительными для человеческой
личности законами и условиями жизни в феодальнокапиталистическом обществе. Такой идейный переход
осуществляется именно в процессе сюжетного действия.
Идея поиска «человека в человеке», потерянного в
каторжном «аде», имеет многообразные сюжетные
интерпретации. В процессе сюжетного действия иногда
совершаются настоящие нравственно-психологические
открытия и метаморфозы. Так, например, в совершенно
незаметном и «забитом» Сушилове обнаруживается
глубокая и чуткая человеческая натура. Настоящее
«преображение» совершается в процессе сюжетного
действия и с арестантом, осуждённым за отцеубийство,
который «вдруг» оказывается совершенно невинным
человеком, осуждённым по судейской «ошибке». Так
выдвигаются на передний план идеи о нелогичности,
«бесчеловечности» и «античеловечности» «Мёртвого
дома», современной писателю общественной среды.
Отдельные сюжетные детали и сюжетные «круги»
имеют важное значение для раскрытия идейного
содержания, а также и психологического движения,
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развития, показа «внутренней» жизни того или иного
героя, подлинной сущности эпизода, картины. Например,
в главе «Праздник Рождества Христова» рассказывается
об общей праздничной атмосфере, когда «арестант не мог
быть выслан на работу, и таких дней всего было три в
году». В этой главе, в частности, имеется фрагментминиатюра, посвящённый встрече героя-повествователя с
одним из незнакомых ему арестантов. Фрагмент
представляет собой законченный «микросюжет», который
обладает внутренней законченностью и как будто
самостоятельностью.
«У
самой
кухни,
–
рассказывает
геройповествователь, – нагнал меня арестант из военной
казармы, в тулупе внакидку. Он ещё сполдвора разглядел
меня и кричал мне: «Александр Петрович! Александр
Петрович!». Он бежал на кухню и торопился. Я
остановился и подождал его. Это был молодой парень, с
круглым лицом, с тихим выражением глаз, очень
неразговорчивый со всеми, а со мной не сказавший ещё ни
одного слова и не обращавший на меня доселе никакого
внимания со времени моего поступления в острог, я даже
не знал, как его зовут. Он подбежал ко мне запыхавшись и
стал передо мной в упор, глядя на меня с какой-то тупой,
но в то же время и блаженной улыбкой.
– Что вам? – не без удивления спросил я его, видя,
что он стоит передо мной, улыбается, глядит на меня во
все глаза, а разговора не начинает.
– Да как же, праздник… – пробормотал он и, сам
догадавшись, что не о чем больше говорить, бросил меня и
поспешно отправился в кухню.
Замечу здесь кстати, что и после этого мы с ним
ровно никогда не сходились и почти не сказали ни слова
друг другу до самого моего выхода из острога» (IV: 107).
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Эта сценка при всей своей «самостоятельности»
ассоциативно связывается в процессе развития общего
сюжета с идеей об открытии «человека в человеке». В
целом глава «Праздник Рождества Христова» составлена
из множества таких фрагментов, имеющих тот или иной
частный смысл, и каждый входит в какой-то более
обширный сюжетный круг. Они могут быть соотнесены по
крайней мере с тремя сюжетными и проблемнотематическими кругами: во-первых, описанная встреча
героя-повествователя отражает внутреннее, духовное
ощущение
и
сопереживание
короткого
мига
относительной свободы как праздника, когда каторжник
вновь ощущает себя человеком и поэтому видит и в другом
человека и брата; во-вторых, можно выделить фрагмент,
посвящённый описанию приготовления Акима Акимыча,
и примыкающую к нему сцену религиозного обряда в
осторожной казарме, которые отражают ритуальное,
внешнее соприкосновение с праздником, его официальноцеремониальную сторону; в-третьих, следует вычленить
серию эпизодов и «происшествий», которые являются
отражением «вырождения» праздника, его постепенного
«омертвления» в растлевающей атмосфере «Мёртвого
дома», ибо она в конце концов даст о себе знать. И авторповествователь
заканчивает
интерпретацию
этого
сюжетного и идейно-проблемного круга словами: «Но что
описывать этот чад! Наконец, кончается этот удушливый
день. Арестанты тяжело засыпают на нарах. Во сне они
говорят и бредят ещё больше, чем в другие ночи. Кой-где
ещё сидят за майданами. Давно ожидаемый праздник
прошёл. Завтра опять будни, опять на работу…” (IV: 116).
Как видим, в целом содержание главы также
представляет собою замкнутый круг, финал которого
возвращает сюжетное действие туда, откуда оно началось
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– к каторжным будням. Однако этот сюжетный круг,
финал которого возвращает сюжетное действие туда,
откуда оно началось – к каторжным будням. Однако этот
сюжетный круг главы вписывается в свою очередь в
«закруглённое» целое одной из частей книги, состоящей
из двух таких концентрически накладывающихся друг на
друга частей – кругов.
Каждый из сюжетно законченных эпизодов,
выстраивающих главу, соотносится с определённой идеей,
развивающейся одновременно в процессе главного
«метасюжета» произведения. Так, например, сюжетные
круги, охватывающие приготовления Акима Акимыча к
празднику и праздничному религиозному обряду,
соотносятся
с
идеей
об
ограниченности,
регламетированности, максимальной статичности всех
проявлений несвободной каторжной жизни; ряд
сюжетных кругов, отражающих вырождение праздника в
пьянство, ссоры и драки, подводит к идее «омертвления»
человеческой воли и силы, подчас – человеческой
личности в «Мёртвом доме»; и только начальный сюжет о
неожиданной встрече и мгновенном душевном контакте
героя-повествователя с незнакомым юношей соотносится с
идеей нахождения «человека в человеке», непобедимой
«внутренней» жизни человека, его связи с другими
людьми; именно здесь отражается глубинная суть
праздника, просвечивается неуничтожимая духовная
жизнь,
раскрывается
путём
психологического
проникновения в душевный мир героя необходимость
ощутить человеческое внимание и отдать своё внимание
другому. Без описания встречи героя-повествователя с
незнакомым
молодым
человеком
пропала
бы
психологическая динамика главы. Встреча же наполняет
описание определённым психологическим подтекстом,
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ощущением необыкновенности как будто бы случайного и
частного
эпизода,
ворвавшегося
в
монотонную
статичность бытия «Мёртвого дома». Именно здесь
получает наиболее полное психологическое выражение
свободное «движение души» без воздействия внешнего,
регламентированного ритуала. Встреча с незнакомым
молодым
арестантом
–
проявление
духовной
сопричастности к празднику, не столько внешнему,
сколько
внутреннему,
она
отражает
душевнопсихологическое состояние изолированного от мира
человека, ищущего духовный контакт с другим человеком.
В этом частном эпизоде – образно-символическое
раскрытие
психологического
состояния
всей
изолированной от «свободной» жизни арестантской
массы.
Так в процессе повествования совершаются
сюжетные «передвижения по спирали», незаметное
развитие героев до того момента, в котором они вдруг
раскрывают себя в неожиданном свете, в свете своей
главной
человеческой
сущности.
Подобные
«метаморфозы», когда знакомый уже образ вдруг
поворачивается своими, какими-то новыми, сторонами и
качествами, наглядно проявляются, например, в
сюжетном развитии образов Акима Акимыча и мнимого
отцеубийцы. Аким Акимыч неизменно сопутствует героюповествователю во всем сюжетном действии, присутствует
во всех главных событиях, происходящих в «Мёртвом
доме», сохраняя везде свою неизменную лояльность к
«Мёртвому дому», выражая своё постоянство в верности
социальному порядку, жертвой которого он являлся. Аким
Акимыч вводит главного героя-повествователя в
«Мёртвый дом», знакомит его с его порядками. «Мы
сошлись с ним, – говорит Горянчиков, – с первого дня…»
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(IV: 26). Аким Акимыч присутствует при перековывании
кандалов на ногах героя-повествователя, он заботится о
его бытовом устройстве в «Мёртвом доме», даёт герою
практические советы. За фанатичную служебную
исполнительность Акима Акимыча и его полное
подчинение лишённому жизни механическому ритму
взаимоотношений
в
«Мёртвом
доме»
геройповествователь почти возненавидел его. Повествование
останавливается в тот момент художественного времени,
когда кончается срок наказания героя-повествователя;
сюжетное действие прошло через все сферы каторжной
действительности, через все события, происшедшие во
время этого срока; иными словами, сюжетное действие
описало уже свой полный круг в замкнутом
художественном пространстве «Мёртвого дома» и
кончается там, где началось: на входе-выходе из каторги.
Аким Акимыч присутствует и в этом эпизоде:
«В последний раз, – рассказывает геройповествователь, – простились мы и с Акимом Акимычом.
– Вот и вам скоро! – сказал я ему.
– Мне долго-с, мне ещё долго здесь быть-с, –
бормотал он, пожимая мою руку. Я бросился ему на шею и
мы поцеловались» (IV: 231).
Накаливаемый в процессе всего сюжетного
действия смысл приводит к неожиданному, внезапному
образно-психологическому преображению: с Акима
Акимыча падает «чёрствая» оболочка аккуратного
служаки, его социально-психологическое одеяние и на
мгновение
высвечивается
его
неуничтожимая
человеческая сущность и его человеческая беззащитность.
В этом сказывается проникновенность авторского взгляда,
который
позволил
ему
под
«грубой
корой»,
образовавшейся под влиянием среды, «откопать» ещё раз
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«человека в человеке». Этот процесс обнаружения
«человека в человеке» протекает как подводное течение во
множестве сюжетных фрагментов, которые ассоциативно
связываются и в итоге порождают идею непобедимости
человеческого
духа,
неисчерпаемых
возможностей
человеческой личности, то есть одну из главных идей
произведения.
Чрезвычайно характерен в этом плане сюжет о
судьбе мнимого отцеубийцы из дворян. Он очерчивает
широкий круг в «хронотопе» произведения, будучи
зафиксирован как бы с нескольких точек зрения: герояповествователя, арестантов, самого «отцеубийцы». Эта
сюжетная линия имеет сложные временные параметры – в
процессе её развёртывания в условно-целостном
художественном времени произведения происходят
многие события: умирает Горянчиков; издатель-сибиряк
обнаруживает его «Записки», печатает их. В то же самое
время развивается и основное сюжетное действие.
Мнимый отцеубийца появляется уже в первой главе
первой части, где сообщается о его «преступлении»; два
факта выглядят взаимоотрицающими и несовместимыми
в художественной логике образа: с одной стороны,
маниакальная
жестокость
убийства,
которой
повествователь даёт следующее описание: «На дворе, во
всю длину его, шла канавка для стока нечистот, прикрытая
досками. Тело лежало в этой канавке. Оно было одето и
убрано, седая голова была отрезана прочь, приставлена к
туловищу, а под голову убийца подложил подушку» (IV:
15–16); с другой стороны, причастность к этому
изуверскому
убийству
отрицается
почтительным
отношением «отцеубийцы» к памяти отца. Геройповествователь отмечает по этому поводу: «Раз, говоря со
мной о здоровом сложении, наследственном в их
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семействе, он прибавил: «Вот родитель мой, так тот до
самой кончины своей не жаловался ни на какую болезнь»
(IV: 16). Эта несовместимость фактов преступления и
поведения «отцеубийцы» замечена повествователем.
«Такая
зверская
бесчувственность,
разумеется,
невозможна» – подчёркивает он и высказывает своё
мнение: «Разумеется, я не верил этому преступлению» (IV:
16). Но тут же следуют почти бесспорные свидетельства не
в пользу сына. «Но люди из его города, которые должны
были знать все подробности его истории, рассказывали
мне его дело. Факты были так ясны, что невозможно было
не верить. Арестанты слышали, как он кричал однажды
ночью во сне: «Держи его! Голову-то ему руби, голову,
голову!…» (там же).
В главе «Представление» «отцеубийца» выступает
превосходнейшим гитаристом и вызывает всеобщие
симпатии. В то же время отмечается, «поведения он был
самого беспутного». Вопрос разрешается в седьмой главе
второй части, в которой в повествование вмешивается
условный
издатель-сибиряк,
чтобы
сообщить
неожиданную развязку этого сюжета: «На днях издатель
«Записок из Мёртвого дома», – пишет он, – получил
уведомление
из
Сибири,
что
преступник
был
действительно прав и десять лет страдал в каторжной
работе напрасно; что невинность его обнаружена по суду,
официально. Что настоящие преступники нашлись и что
несчастный уже освобождён от острога» (IV: 195).
Виновный оказался невинным; в процессе сюжетного
действия произошла «метаморфоза», и отцеубийца вдруг
оказывается «мнимым», а правосудие, «омертвившее»
напрасно десять лет его жизни, оказывается узаконенной
государством
и
поэтому
безнаказанной
формой
преступности. Издатель замечает по этому поводу:
91

«Прибавить больше нечего. Нечего говорить и
распространяться о всей глубине трагического в этом
факте, о загубленной ещё смолоду жизни под таким
ужасным обвинением… Мы думаем также, что если такой
факт оказался возможным, то уже самая эта возможность
прибавляет ещё новую и чрезвычайно яркую черту к
характеристике и полноте картины Мёртвого дома» (IV:
195). Здесь особенно ясно, что образ «Мёртвого дома»
«экстраполируется» за пределы каторги – на всё общество,
в котором возможна «законная беззаконность».
Ассоциативное объединение сюжетных линий в
«Записках» мы наблюдаем и в развитии одной из главных
проблем Достоевского, касающейся свободы и несвободы
человека. Так, сопоставляются и противопоставляются
представления арестантов о свободе вне каторги с её
действительной сущностью. В мечтах каторжников
свобода казалась «свободнее» настоящей. Тем самым
автор подчёркивал условность понятия свободы в
антагонистическом, «каторжном» обществе. В этом плане
особенно характерна ассоциативная перекличка между
двумя эпизодами в произведении, являющимися
своеобразным взаимоотражением в процессе сюжетного
развития. Это, с одной стороны, фрагмент, посвящённый
гордому и независимому человеческому характеру Орлова,
презирающего все телесные муки и наказания, всеми
силами устремлённого к свободе, которую он связывает с
побегом из «Мёртвого дома», и, с другой стороны,
фрагмент об орле в главе «Каторжные животные».
Повествователь рассказывает об Орлове: «На вопросы мои
он прямо отвечал мне, что ждёт выздоровления, чтоб
поскорей выходить остальное наказание, и что он боялся
сначала, перед наказанием, что не перенесёт его. «Но
теперь, – прибавил он, подмигнув мне глазом, – дело
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кончено. Выхожу остальное число ударов, и тотчас же
отправят с партией в Нерчинск, а я-то с дороги бегу!
Непременно бегу! Вот только б скорее спина зажила!» – И
все эти пять дней он с жадностью ждал, когда можно будет
проситься на выписку» (IV: 48).
Неукротимое стремление Орлова к свободе
отражает общее стремление каторжников к воле. Однако
автор показывает и иллюзорность этого представления о
достижимости этой воли. И не тем, что Орлову так и не
удалось вырваться из каторжного острога. Если бы ему
удалось бежать, настоящей свободы он не обрёл бы и за
его пределами. Это с особенной художественной силой
образно-символически показано во фрагменте об орле;
повествователь удаляет много внимания описанию
выпуска раненого орла из острога: «Человек двенадцать,
бывших в этой партии, с любопытством желали видеть,
куда пойдёт орёл. Странное дело: все были чем-то
довольны, точно отчасти сами они получили свободу.
(…) Орла сбросили с валу в степь. Это было глубокой
осенью, в холодный и сумрачный день. Ветер свистел в
голой степи и шумел в пожелтелой, иссохшей клочковатой
степной траве. Орёл пустился прямо, махая больным
крылом и как бы торопясь уходить от нас куда глаза
глядят. Арестанты с любопытством следили, как мелькала
в траве его голова.
– Вишь его! – задумчиво проговорил один.
– И не оглянется! – прибавил другой. – Ни разу-то,
братцы, не оглянулся, бежит себе!
– А ты думал, благодарить воротится? – заметил
третий.
– Знамо дело, воля. Волю почуял.
– Слобода, значит.
– И не видать уж, братцы…
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– Чего стоять-то! Марш! – закричали конвойные, и
все молча поплелись на работу» (IV: 194).
Трагичным рефреном звучат заключительные слова
фрагмента.
Они
созвучны
с
безнадежностью
человеческого стремления к свободе не только в
каторжной среде, но в «каторжном» обществе. Погибает
гордый Орлов, гибель ждёт и орла. Орлов не перенёс
оставшееся число ударов шпицрутенами, а орёл с раненым
крылом обречён на трагическую гибель в степи, в самом
начале зимы. И тем не менее свобода и стремление к
свободе приобретают в «метасюжете» повествования
значение
высшей
человеческой
потребности,
поддерживавшей
активность
духа
и
особую
«суверенность»
внутренней,
духовной
жизни
каторжников; эта потребность во многом являлась
главной, подчас единственной опорой в сопротивлении
«растлевающему» воздействию «Мёртвого дома» как в
остроге, так и за его пределами.
Для
фрагментарно-концентрического
сюжетостроения
характерно
чередующееся
ретроспективное объединение, сопоставление отдельных
сюжетных кругов, из которых составлена целостная
«цепь» сюжетного действия. В соответствии с одной из
главных
особенностей
поэтики
произведения,
характеризующейся замкнутостью и «автономностью»
отдельных компонентов, некоторые сюжетные круги тоже
замкнуты, хотя «сквозное» художественное действие
проходит и через них, объединяет их в единый, но тоже
замкнутый круг. Сюжетное действие произведения
заканчивается там, где оно началось – на входе-выходе из
каторги.
Обрамляющая
новелла
составляет
дополнительный «круг» со своим обособленным
сюжетным действием, вместе с тем завершающим и
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сюжет, и фабулу о «Мёртвом доме». Почти каждому
герою, индивидуальному характеру в повествовании
посвящается
отдельный
фрагмент.
Его
судьба
рассматривается как отдельная «драма», которая имеет и
самостоятельное значение и в то же время представляет
собой
определённое
«звено»
большого
сюжета,
«метасюжета» произведения в целом.
Композиция «Записок из Мёртвого дома» – это
сложное, самобытное явление, как и все формальные
компоненты
и
идейно-образное
содержание
произведения. «Композиция, – пишет Б. Т. Удодов, – это,
как известно, строение, структура, архитектоника
произведения, это определённое соединение всех его
частей и элементов в единое органическое целое…
Существует, на наш взгляд, два основных вида
композиции,
используемых
в
художественных
произведениях: композиция сюжетная и бессюжетная»
(УДОДОВ 1957а: 45). Далее учёный подразделяет
бессюжетную
композицию
на
лирическую
и
ассоциативную, считая последнюю особенно характерной
для литературы документально-очерковой, хотя в ней
нередко находит своё специфическое преломление и
композиция сюжетная. Наиболее же характерной для
такого
вида
литературы
является,
по
мнению
Б. Т. Удодова, «смешанная ассоциативно-сюжетная форма
построения, наиболее полно воплощающая в себе
особенности его синтетической жанровой природы…»
(УДОДОВ 1958: 153).
Эти положения, думается, особенно подходят для
истолкования специфики композиции «Записок из
Мёртвого дома», поскольку повествование «Записок» по
многим своим особенностям тяготеет к художественноочерковому типу.
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Достоевский выбрал самые необходимые и
соответствующие
средства
для
художественного
отражения и воплощения совершенно новой, незнакомой
стороны действительности. В результате он создал
неповторимую, самобытную композиционную систему, в
которой оказались трансформированы и синтезированы
как сюжетная, так и ассоциативная композиция. Мы
видели, что даже в сюжетостроении у Достоевского в
«Записках» огромную роль играет его исследовательская
мысль, которая, как правило, определяет порядок и
последовательность объединения отдельных элементов
отдельных сюжетов, их «подвёрстывание» к «метасюжету»
произведения. В ещё большей мере сказывается
структурообразующая роль авторской исследовательской
мысли в «интеграции» внесюжетных компонентов
произведения: отдельных зарисовок, беглых сценок,
авторских наблюдений, характеристик и готовых
заключений и выводов.
В главах «Первые впечатления» намечены все
основанные образы, в связи с которыми будут развиваться
дальше и сюжет, и проблематика произведения.
Расположение и интерпретация событий, проблем, идей и
образов в сюжетном действии сочетаются с их постоянной
«отсылкой» к доминантному образу произведения –
«Мёртвому дому» и его «антиподу», в получающем своё
выражение совокупном образе «каторжного» народа,
рассматриваемого не только как жертва «палачества», но
и как сила, противостоящая «Мёртвому дому». Сам
жизненный, «нетрадиционный» материал, необычные
цели и задачи его художественного отображения
требовали поиска новых приёмов и средств. К числу таких
средств надо отнести подчёркнутое игнорирование
писателем традиционной композиционной «стройности»,
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широкое использование идейно-образных ассоциаций,
несоблюдение хронологической последовательности в
подаче событий, ретроспективное и перспективное
рассмотрение явлений и фактов, художественнодокументальный синтез в движении от прототипов к
типам. Среди этих средств не последнее место занимает
смелое использование писателем сюжетно-ассоциативной
композиции построения «Записок из Мёртвого дома». В
книге
Достоевского
образ
порождает
чётко
формулируемую мысль-обобщение, мысль же, в свою
очередь,
выступает
в
качестве
всепроникающей
«соединительной ткани» в структуре произведения,
обеспечивая органическую целостность и единство всех
отображаемых
явлений,
нередко
непосредственно
жизненно, прямо между собой не связанных.
Ф. М. Достоевский
особенно
дорожил
композиционным единством «Записок из Мёртвого дома».
В письме брату М. М. Достоевскому он выражает своё
беспокойство: «Но может быть ужасное несчастие, –
пишет он, – запретят. (Я убеждён, что напишу
совершенно, в высшей степени цензурно.) Если запретят,
тогда всё можно разбить на статьи и напечатать в
журналах отрывками… Но ведь это несчастье»
(ДОСТОЕВСКИЙ 1930: 605). Писатель чрезвычайно дорожил
не просто целостностью произведения, но именно его
композиционно-смысловым единством и целостностью.
Композиция в «Записках из Мёртвого дома» обладает
глубокой продуманностью. Сама структура «Записок» – во
многом как бы отражение исследуемой среды, «Мёртвого
дома» и это адекватное отражение достигается не только
образно-символическим,
но
и
формальнокомпозиционным путём.
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Т. С. Карлова точно определила одну из идейнообразных функций самой композиции произведения:
«Рисунок композиции «Записок из Мёртвого дома»
подобен каторжной цепи. Звенья цепи неоднозначны.
Заключённый проходит через все круги, начиная с
сравнительно лёгкого круга первых знакомств до
страшного госпитального круга с его истерзанными
шпицрутенами спинами… Цепь небеспрерывна. Она
размыкается на вход и выход» (КАРЛОВА 1975: 44).
Другое свойство композиции «Записок из Мёртвого
дома», тоже в какой-то мере обусловленное самой
«фактурой» изображаемого объекта, «Мёртвого дома», –
это «замкнутость» не только каждого повествовательного
фрагмента, входящего в общее художественное целое, но и
«замкнутость» всего художественного целого, являющаяся
как бы «формальным» напоминанием о замкнутости,
ограждённости каторжного пространства, ограниченности
и ограждённости человеческой воли, вынужденной
суженности
и
даже
невозможности
проявления
человеческой личности, суженности проявления жизни
вообще. Сюжет произведения объединяет все замкнутые
фрагменты, организует их так, что они составляют
замкнутую идейно-композиционную систему, сюжетные
круги, начало и конец которых сходятся в одной точке –
входе-выходе из каторжного острога.
Развязка каждого отдельного «сюжетного круга»
исчерпывает определённую проблему из характеристики
«Мёртвого дома» или связанные с ней события,
определяющие судьбу данного героя или группы героев.
Развязка здесь, как правило, трагическая. Тем самым
образ «Мёртвого дома» приобретает на всех уровнях
композиции, сюжетном и ассоциативном, новые
художественно-символические
значения,
далеко
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выходящие за пределы изображаемого объекта. Эта
широта обобщений делает «Записки» Достоевского и
«зеркалом» всего современного ему общества, а порой и
других эпох. Поэтому так часты сопоставления «Записок»
с художественной символикой и построением других
произведений русской и мировой литературы, и в первую
очередь – с «Адом» Данте.
Характерным примером трагической развязки
конкретного сюжетного круга является фрагмент,
включающий в себя описание судьбы Сироткина.
Трагическая развязка выражена в финале рассказа героя о
самом себе: «Все кругом такие жестокосердые, –
рассказывает Сироткин, – всплакнуть негде. Бывало,
пойдёшь куда за угол, да там и поплачешь. Вот и стою я
раз в карауле. Уж ночь; поставили меня на часы, на
абвахте, у сошек. Ветер: осень была, а темень такая, что
хоть глаза раздери. И так тошно мне стало! Взял я к ноге
ружье, штык отомкнул, положил подле, скинул правый
сапог, дуло наставил себе в грудь, налёг на него и большим
пальцем ноги спустил курок. Смотрю – осечка! Я ружье
осмотрел, прочистил затравку, пороху нового подсыпал,
кремешок пообил и опять к груди приставил. Что же-с?
порох вспыхнул, а выстрела опять нет! Что же это, думаю?
Взял я, надел сапог, штык примкнул, молчу и расхаживаю.
Тут-то я и положил это дело сделать: хоть куда хошь,
только вон их некрутства! Через полчаса едет командир;
главным рундом правил. Прямо на меня: «Разве так стоят
в карауле?» Я взял ружье на руку, да и всадил в него штык
по самое дуло. Четыре тысячи прошёл, да и сюда, в особое
отделение…» (IV: 40).
Трагическая судьба Сироткина и её развязка
ассоциативно связываются с идеей трагизма человеческой
судьбы и уничтожения невинной и неопытной
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человеческой личности в феодальном и буржуазнокапиталистическом обществе.
Для
художественной
структуры
«Записок»
Достоевского характерна прямая и опосредованная
перекличка
между
изображаемыми
ситуациями,
событиями, характерами. Так, например, фрагмент о
судьбе Сироткина в рамках главы («Первые впечатления»)
находится как будто в противопоставительной связи с
фрагментом о Газине. Но повествователь в то же время
отмечает: «Сироткин… часто был дружен с Газиным, тем
самым, по поводу которого я начал эту главу, упомянув,
что он пьяный ввалился в кухню» (IV: 40). И дальше
развёртывается новый сюжетный круг, раскрывающий
идейно-художественное
значение
образа
Газина.
Парадоксальность дружбы неопытного, чистого и
наивного Сироткина со свирепым чудовищем Газиным
подтверждает в художественном плане, с одной стороны,
парадоксальность отношений в «Мёртвом доме», а с
другой – неискоренимую тягу человека к человеку на
самых разных гранях его существования.
Если ассоциативные связи в произведении
осуществляются преимущественно на уровне идейного
смысла, то характеры и события чаще всего подчинены
законам сюжетного раскрытия. Однако наиболее
существенно то, что оба эти плана композиционной
структуры
–
сюжетный
и
ассоциативный
–
взаимопроникают и взаимодействуют. Переплетение
сюжетных и ассоциативных связей обусловливает процесс
своеобразного «наращивания» смыслов изображаемых
типических характеров и рассматриваемых проблем,
создавая
эффект
своего
рода
композиционного
полифонизма.
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Таким образом, композиция «Записок из Мёртвого
дома»
предстаёт
весьма
сложным
литературнохудожественным феноменом. Материал располагается в
составе художественного целого не только по законам
сюжетной организации и развития образов, характеров и
конфликтов, но и по законам их исследовательского,
публицистического анализа в плане их скрытой
жизненной взаимообусловленности.
Сюжетно-ассоциативная композиция, организуя
документально-художественное повествование «Записок
из Мёртвого дома», используется и с целью создания
образов-типов и картин, и с целью логического уяснения
сущности явлений. Кроме того, сущность явлений в
композиции «Записок из Мёртвого дома» рассматривается
Достоевским не просто в порядке сопоставления и
соотношения
событий
и
образов
в
развитии
«художественного действия», но в плане глубокого
анализа всей социальной действительности.
Характерным для композиции «Записок из
Мёртвого дома» является замкнутость их сюжетного
действия и отдельных сюжетных кругов, что позволяет
говорить
о
своеобразной
«перекличке»
с
композиционным расположением действия в отдельных
кругах «Ада» Данте, которое связывается с передвижением
героя-певца в «хронотопе» произведения, с его
прохождением через разные круги мучений согрешивших
и в процессе которого внимание певца останавливается на
том или ином герое или группе героев, расположенных в
этих кругах. Композиция «Записок из Мёртвого дома»
также находится в зависимости от передвижения герояповествователя в «хронотипе» произведения. Однако в
«Записках»
отсутствует
последовательность
и
«постепенность» передвижения героя-повествователя, оно
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в них подчинено ретроспективным и перспективным
идейно-ассоциативным связам того или иного сюжетного
круга. Тем не менее в «Записках» герой-повествователь
знакомится
с
разными
«типами»,
«разрядами»
каторжников, как и герой-певец у Данте – с
«грешниками». Герой-повествователь знакомится с этими
разрядами, проходя через разные круги «потустороннего»
мира, каким выступает здесь каторга. Каждый каторжный
разряд является своего рода кругом «мучения» для
определённой группы каторжников. Но кроме того,
каждый герой в «Записках» имеет ещё и свой
индивидуальный круг мучений. Это может быть и его
социальное наказание, и его индивидуальное нравственнопсихологическое страдание. «Круги мучений» охватывают
разные степени наказания, определённые юридическими
параграфами.
Герой-повествователь становится свидетелем и
одного из самых тяжёлых «кругов мучений». «В
Тобольске, – рассказывает он, – видел и прикованных к
стене. Он сидит на цепи, этак в сажень длиною; тут у него
и койка. Приковали его за что-нибудь из ряду вон
страшное, совершённое уже в Сибири. Сидят по пяти лет,
сидят и по десяти. (…) Все они вообще смирно ведут себя и
кажутся довольными, а между тем каждому чрезвычайно
хочется поскорее высидеть свой срок. К чему бы, кажется?
А вот к чему: выйдет он тогда из душной промозглой
комнаты с низкими кирпичными сводами, и пройдётся по
двору острога, и… и только. За острог уж его не выпустят
никогда. Он сам знает, что спущенные с цепи навечно уже
содержатся при остроге, до самой смерти своей, и в
кандалах» (IV: 79). Из этого фрагмента впоследствии в
творчестве Достоевского вырастет художественный мотив
«урезанной» жизни «на одном аршине места». По поводу
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индивидуальных, нравственно-психологических «кругов
мучения» писатель говорит: «А между тем у всякого была
своя повесть, смутная и тяжёлая, как угар от вчерашнего
хмеля. Вообще о былом своём они говорили мало, не
любили рассказывать и, видимо, старались не думать о
прошедшем» (IV: 11).
Можно утверждать, что композиция «Записок из
Мёртвого дома», как и композиция произведения Данте,
«иерархическая»:
отдельные
сюжетные
круги
взаимообусловлены и соподчинены и одновременно
подчинены
идейно-тематической
доминанте,
отображению «Мёртвого дома» как символа «ада»
современного общества. Таким образом, «иерархичность»
композиции сказывается и в художественном целом
произведения, и в отдельных развёрнутых его фрагментах.
Так, например, фрагмент о «палачестве и палачах» в
первых трёх главах второй части одновременно
охватывает несколько сюжетных кругов, ассоциативно
связанных и идейно-тематически соподчинённых: о
палаче вообще, о палаче и жертве, о поручиках
Жерябятникове и Степанове, о палачестве как социальной
проблеме. Все эти сюжетные круги объединены
ассоциативно и тематически сквозной идеей об
омертвлении личности человека в палаче и о
«заражающем», «омертвляющем» влиянии палачества в
обществе, основанном на «палаческих» эксплуататорских
отношениях. Иерархичность композиции «Записок из
Мёртвого дома» приобретает важную смысловую
функцию.
Своим
композиционным
построением
произведение «репродуцирует» устройство не только
каторги – «Мёртвого дома», но и всего современного
писателю общества.
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Существенна и такая композиционная особенность
«Записок из Мёртвого дома», которая тоже находит
соответствие в композиционном плане «Ада» Данте, – это
контрастная расстановка противостоящих сил: сил
«Мёртвого дома», губящих человека, и сил человеческой
личности, ищущих пути и средства сопротивления
«растлевающему» воздействию среды. На основе этого
противопоставления
в
«Записках»
утверждается
человеческая самоценность, её нравственно-духовная
«неистребимость».
Композиция «Записок из Мёртвого дома», так
сказать,
«гелиоцентрическая»:
центральный
образ
произведения – образ «Мёртвого дома», а все остальные
образы располагаются вокруг него, подчиняются ему и
несут на себе видимые признаки его характеристики.
Однако образы каторжников располагаются в этой
«гелиоцентрической» композиционной системе как
противостоящие по отношению к центральному образу;
силам
«притяжения»
центрального
образа
противопоставлены силы отталкивания от него; силам
«омертвления»
человеческой
индивидуальности
противостоят силы сохранённой духовной жизни
личности.
Специфика композиции «Записок из Мёртвого
дома»
во
многом
связана
с
особенностями
пространственно-временных отношений в произведении.
Художественное пространство и время в «Записках»
подчинены исследовательской и образной мысли автора,
отсюда – их сюжетно-ассоциативная организация.
«Хронотоп»
произведения,
в
соответствии
с
особенностями центрального образа – «Мёртвого дома»,
особенностями композиции и всей поэтики произведения
несёт на себе явственный отпечаток «потусторонности».
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Для него характерна ограниченность, отстранённость от
«настоящей» жизни, если не полная мертвенность, то по
крайней мере – повышенная статичность и, главное,
отсутствие свободы.
В исследованиях современных учёных встречаются
весьма
оригинальные
концепции
художественного
времени в «Записках из Мёртвого дома». Так, например,
Т. С. Карлова отмечает: «Время здесь дано и как настоящее
и как будущее, уже ставшее прошедшим. Оно являет собой
одновременность разновременного… Описание первых
впечатлений постоянно перебивается словами «всегда»,
«помню, как однажды», «в продолжение нескольких лет»,
«иногда», благодаря которым первое впечатление часто
совпадает с типическим и оказывается как бы многократно
повторенным
и
многократно
воспроизведённым.
Повторяемость одних и тех же впечатлений, одинаковых
для каждого заключённого в остроге, придаёт особый
характер острожному времени. Оно лишается главной
качественной характеристики – движения от прошлого к
будущему, теряет необратимость своего течения и,
подчиняясь замкнутому пространству, движется по его
кругу» (КАРЛОВА 1975: 43–44).
Нельзя не отметить некоторого схематизма в этом
наблюдении Т. С. Карловой, но она права в том, что время
в «Записках из Мёртвого дома» теряет свою
«астрономическую» характеристику. Это сказалось не
только
на
несоблюдении
хронологической
последовательности описываемых событий, но прежде
всего на самых параметрах художественного времени,
которые дают о себе знать в процессе повествования.
Ю. Селезнев обратил внимание на некоторые
композиционные свойства художественного времени,
соответствующие поэтике произведения: «Первая глава
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посвящена общему знакомству с острогом, – отмечал
учёный. – Вторая, третья и четвёртая главы носят одно
название – «Первые впечатления»… (они – М. Т.)
занимают только один, первый день… Пятая и шестая
главы тоже носят одно название – «Первый месяц»… И
наконец, седьмая глава начинается словами «Но время
шло…». Время как бы смывается, сливается в один
нерасчленённый
поток…
«Безвременье»
вновь
превращается во время лишь в последней главе романа –
«Выход из каторги» (СЕЛЕЗНЕВ 1975: 124).
Время, так же как и все художественные
компоненты
произведения,
ориентировано
на
характеристику доминирующего образа произведения –
«Мёртвого
дома».
Оно
тоже
характеризуется
«замкнутостью» и «статичностью», которые заменяют его
«астрономические»
параметры.
В
общей
парадоксальности мира «Мёртвого дома», отмеченного
некоторыми
художественными
признаками
«потусторонности»,
художественное
время
также
необычайное, в известном смысле – «вневременное».
«Астрономическая
вневременность»
художественного
времени
давала
Достоевскому
возможность
осуществлять
сюжетно-ассоциативные
ретроспективные и перспективные наблюдения отдельных
деталей
и
фрагментов
в
процессе
развития
многосоставного действия произведения. Однако этими
композиционными
принципами
не
исчерпывается
значение
художественного
времени.
Ещё
в
Петропавловской крепости Достоевский имел привычку,
когда ему разрешали гулять в замкнутом дворе каземата,
считать деревья. Из крепости он писал брату Михаилу
Михайловичу: «Насчёт себя ничего не могу сказать
определённого. Все та же неизвестность касательно
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нашего дела. Частная жизнь моя по-прежнему
однообразна; но мне позволили гулять в саду, в котором
почти семнадцать деревьев. И это для меня целое счастье»
(ДОСТОЕВСКИЙ 1928: 125).
Эта привычка сохранилась у Достоевского и на
каторге, где он, гуляя в «свободное» время в замкнутом
пространстве за казармами, считал брёвна острожного
частокола. Этот момент вошёл в художественную суть
«Записок из Мёртвого дома». Ещё в самом начале первой
главы первой части условный герой-повествователь
сообщает: «Был один ссыльный, у которого любимым
занятием в свободное время было считать пали. Их было
тысячи полторы, и у него они были на счету и на примете.
Каждая паля означала у него день; каждый день он
отсчитывал по одной пале и таким образом по
оставшемуся числу несосчитанных паль мог наглядно
видеть, сколько дней ещё остаётся ему пробыть в остроге
до сроке работы» (IV: 9, 10).
В конце повествования оказывается, что этот
«ссыльный» был сам Горянчиков, который в последней
главе произведения говорит уже о самом себе: «Накануне
самого последнего дня, в сумерки, я обошёл в последний
раз около паль весь наш острог. Сколько тысяч раз я
обошёл эти пали во все эти годы! Здесь за казармами
скитался я в первый год моей каторги один, сиротливый,
убитый. Помню, как я считал тогда, сколько тысяч дней
мне остаётся» (IV: 231). Однако на самом деле здесь
проявляется несоответствие «астрономического» времени
художественному:
Горянчикову
был
дан
срок
десятилетний, а паль было всего полторы тысячи;
отсчитывая каждый день по одной, он кончил бы их счёт
по своему календарю где-то после четырех лет.
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В «Мёртвом доме» время действительно как бы
теряло свои «астрономические» особенности. Статичность,
замкнутость, «потусторонность» времени входили в
определение каторги как «Мёртвого дома». В конце
повествования писатель отмечает: «Мысленно прощался я
с этими почернелыми срубами наших казарм. Как
неприветливо поразили они меня тогда, в первое время.
Должно быть, и они теперь постарели против тогдашнего;
но мне это было неприметно. И сколько в этих стенах
погребено напрасно молодости, сколько великих сил
погибло здесь даром» (IV: 231). Время приобретает то
художественное значение, что в «Мёртвом доме» оно
«похоронено» вместе с каторжниками; устранение
«астрономических» свойств превращало художественное
время в «срок» каторжного приговора; это художественное
время,
существующее
только
на
конкретном
художественном пространстве – в «Мёртвом доме», как в
мире невероятном, «другом», находящемся вне предела
«настоящей жизни».
Подобный же отпечаток наложил «Мёртвый дом» и
на самое пространство. Оно тоже ограничено, замкнуто и
несвободно, несёт на себе отсвет «потусторонности»,
отгорожено от «настоящей» жизни острожной стеной. Оно
характеризовалось не только ограниченностью и
замкнутостью,
но
и
максимальным
отсутствием
«свободы», предельным ограничением проявления
личности.
В этом плане любопытно сопоставить «Записки» с
первой частью «Приключений Робинзона Крузо» Дефо,
знакомящей читателя с ограниченным пространством его
необитаемого острова, характеризующегося вместе с тем
неограниченной свободой действий героя в пределах этого
пространства.
В
этом
отношении
«обратно
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пропорциональным» острову является художественно
фиксированное ограниченное пространство «Мёртвого
дома», с которым читатель тоже подробно знакомится в
первых главах. В «Мёртвом доме» единственным
свободным пространством остаётся то, которое человек
успевает сохранить в своей внутренней, нравственной,
духовной жизни. Только здесь он может сохранить не
только свою личность, но и возможность, пусть не
непосредственно, сопротивляться порядкам «Мёртвого
дома», его тлетворному влиянию.
Противопоставление
человека,
личности
«Мёртвому дому» выступает как основной конфликт
произведения. При всем своём внешнем отличии от
современного феодально-капиталистического общества,
«Мёртвый дом» представлен в книге Достоевского как
порождение этого общества, его часть, его следствие, его
как бы «продолжение». Пространство в произведении
обретает идейно-психологическое значение. Правда, чисто
внешне это общество, где люди свободны от тюремных
оград, вроде бы несравненно свободнее обитателей
«Мёртвого дома». Однако по поводу свободы за его
пределами Достоевский пишет: «Замечу здесь мимоходом,
что вследствие мечтательности и долгой отвычки свобода
казалась у нас в остроге как-то свободнее настоящей
свободы, то есть той, которая есть в самом деле, в
действительности. Арестанты преувеличивали понятие о
действительной свободе, и это так естественно, так
свойственно всякому арестанту. Какой-нибудь оборванный
офицерский денщик считался у нас чуть не королём, чуть
не идеалом свободного человека сравнительно с
арестантами, оттого, что он ходил небритый, без кандалов
и без конвоя» (IV: 230).
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Таким
образом,
свобода
оказывается
в
художественном
плане
понятием
относительным,
устраняется разница между «Мёртвым домом» и
современным
ему
обществом
даже
по
этому
единственному пункту – отсутствию или наличию
свободы.
Писатель
подчёркивает
парадоксальное
положение: по сравнению с остальным обществом,
каторжный острог оказывается иногда пространством,
наделённым чуть ли не большей свободой, чем
породившее его бесчеловечное общество. Повествователь
в своих рассуждениях о причинах преступлений и о
наказаниях преступников делает такое замечание: «А
бывают и такие, которые нарочно делают преступления,
чтоб только попасть на каторгу и тем избавиться от более
каторжной жизни на воле. Там он жил в последней
степени унижения, никогда не наедался досыта и работал
на своего антрепренёра с утра до ночи; а в каторге работа
легче, чем дома, хлеба вдоволь, и такого, какого он ещё не
видывал; по праздникам говядина, есть подаяние, есть
возможность заработать копейку. А общество?..» (IV: 43).
Человек,
личность
рассматриваются,
таким
образом, не только в свете своего противопоставления
каторжным порядкам острога, но и противопоставления
среде вообще, обществу в целом. Так пространство
«Мёртвого дома» художественно перерастало границы и
стены каторги; оно оказалось пространством всего
общества,
в
котором
властвовали
«палаческие
отношения», а люди делились на «палачей» и на
«жертвы»; ужасы классово-антагонистических отношений
в этом «пространстве» явились своего рода «бескровной
гильотиной».
«Мёртвый
дом»
обретал
образносимволическое
значение,
характеризующее
эпоху
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господства
классового
насилия,
социальной
несправедливости и бесчеловечности общества XIX века.
В литературу вносились столь же глубокие
социально-психологические проблемы, сколь глубоким
было исследование человека и человеческих отношений,
развёрнутое на предельно ограниченном художественном
пространстве, что закономерно приводило к стремлению
постичь самые «заповедные» глубины внутреннего мира
человека, его души, к стремлению определить степень её
зависимости от внешнего мира, степень её свободы и
несвободы. Единственным «живым» движением в этом
пространстве оставался, как это ни парадоксально,
тяжёлый труд каторжников; о нем в книге говорится:
«Если теперешняя каторжная работа и безинтересна и
скучна для каторжного, то сама в себе, как работа, она
разумна: арестант делает кирпич, копает землю,
штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и цель.
Каторжник иногда даже увлекается ею, хочет сработать
ловчее, скорее, лучше» (IV: 20). В тех случаях, когда
арестантам удавалось преодолеть установку острожного
начальства
на
подчёркнутую
подневольность
и
бессмысленность выполняемой ими работы, труд
становился для них как спасением, ибо создавал
ощущение движения жизни, был единственным средством
для каторжных узников сохранить в себе основы их
человеческой сущности, выдержать нечеловеческие
испытания, которым они подвергались.
Противопоставляя себя замкнутому, несвободному,
ограниченному миру «Мёртвого дома», личность тоже
«замыкается» в себе. Отсюда возникает своеобразная
«эпицентричность» художественного пространства и
положения в нём человека, которая перекликается с
замкнутостью и «взаимосовмещаемостью» друг в друге
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разных периодов и видов времени, «гелиоцентричностью»
композиции и входит вместе с ними как правомерный
компонент в общее своеобразие поэтики произведения.
Основное качество «хронотопа» в «Мёртвом доме»
– это его предельная ограниченность, полное отсутствие в
нём свободы, в то же время его основная характеристика
связана с незаметным, на первый взгляд, сопротивлением
человеческой
личности,
индивида,
а
иногда
и
«коллектива»
каторжников
против
бесчеловечных
порядков «Мёртвого дома». Таким образом, и такая
сторона поэтики «Записок из Мёртвого дома», как
«хронотоп», наполняется в произведении глубоким
социально-философским и нравственно-психологическим
смыслом.
В поэтике «Записок из Мёртвого дома» существует и
ещё одна сторона, которая в последнее время вызывает все
больший интерес при рассмотрении произведений самых
разных жанров. Это проблема соотношения образов
автора и повествователя, их отношения к «голосу» автора«демиурга», проблема, которая тоже принадлежит к числу
наиболее сложных в рассматриваемом произведении.
Достоевский ввёл в него условного героя-повествователя
Горянчикова, от имени которого рассказывается обо всём
происходящем. Кроме него, во вступлении, Достоевский
ввёл условного «издателя» «Записок» Горянчикова.
«Издатель» оставил сжатое, но весьма характерное
описание Александра Петровича Горянчикова, в котором
между прочим упоминаются и такие его черты: «Это был
чрезвычайно бледный и худой человек, ещё нестарый, лет
тридцати пяти, маленький и тщедушный» (IV: 6). Дальше
упоминается несомненная интеллигентность Горянчикова,
но вместе с тем «издатель» отмечает и другие особенности
его характера, говоря, что «…он страшно нелюдим, ото
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всех прячется, чрезвычайно учён, много читает, но говорит
весьма мало и что вообще с ним довольно трудно
разговориться» (ІV: 6).
Насколько
повествование
самих
«Записок»
подтверждает интеллигентность своего условного автора,
настолько
оно
опровергает
утверждение
о
его
нелюдимости и тщедушности: развитие сюжетного
действия показывает условного героя-повествователя
дружелюбным, отзывчивым, заботливым о других, а также
любознательным, общительным человеком, отнюдь не
«чудаком», каким увидел его «издатель». Кроме того, о
Горянчикове известно, что он попадает в острог из-за
убийства жены из ревности, а в повествовании эта
причина сразу устраняется, повествователь прямо говорит
о себе как о политическом преступнике, осуждённом на
каторгу (IV: 26 и др.). Условный герой-повествователь
предстаёт в повествовании своеобразным «двойником»
самого
Достоевского,
реально
пережившего
все
описываемое. Для «двойника»-Горянчикова не даётся
объяснения, действительно ли он попадает на каторгу изза убийства жены или по политическим причинам;
доказана ли его вина, или это то же, что и в случае с
«мнимым отцеубийцем» – обыкновенная юридическая
ошибка. Достоевский не даёт ответы на эти вопросы,
потому что в общей аномалии «Мёртвого дома» было
возможно самое невероятное; избегая определённого
ответа, Достоевский тем самым даёт возможность
предполагать самые разные варианты.
Условный герой необходим был Достоевскому как
субъект, организующий тексты, а его судьба – как
компонент, организующий сюжет, но и этот персонаж
подчинён одному из законов поэтики произведения –
многомерности и в то же время идейно-художественной
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цельности. Многомерность этого образа соответствует
многомерности
организации
всего
произведения,
многозначности отдельных образов и событий.
Неоднозначность
субъекта
повествования
проявляется и в том, что образ рассказчика-Горянчикова
то занимает одно из главных мест, то (и это бывает чаще
всего) отодвигается на задний план, а на авансцену
выдвигается образ автора-повествователя, не уголовного, а
политического «преступника», за которым в свою очередь
стоит
автор-творец,
писатель
Достоевский,
не
совпадающий ни с эмпирической его личностью, ни с
«образом автора-повествователя», ни тем более с образом
героя-повествователя.
Такая
«разветвлённость»
перемежающихся голосов «повествователей» и «авторов»
разного уровня уже создаёт предпосылки для особой
«диалогичности» повествователя, что приводит к
многозначности оценок и смыслов. Кроме того, в
«Записках из Мёртвого дома», помимо этого глубинного
диалога, широко представлены и другие виды диалогов.
Это диалоги повествователя с кем-нибудь из героев;
монологи
героев,
которые
также
оказываются
внутренними диалогами, в которых выступают многие
участники
с
собственными
художественными
интонациями (например, в главе «Акулькин муж»);
многочисленные диалоги между отдельными героями или
отдельным героем и множеством арестантов и, наконец,
многоголосие всей массы арестантов. Это многоголосие
уже ощутимо в главе «Первые впечатления», в отдельных
эпизодах которой даётся как бы комментарий самих
каторжников к различным событиям. Из этого
многоголосия уже начинает выкристаллизовываться тот
самый полифонизм, который станет столь характерным
для последующих романов Достоевского.
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Помимо
всего
прочего,
речь
каторжников
наполняет повествование живым народным языком,
способствует созданию колоритных образов из народа. В
художественном плане живой народный язык является
одним из средств противостояния «омертвляющей» среде,
создаёт ощущение самобытной народной жизни,
дополняет эпическую панораму описания этой жизни.
Споры о жанре «Записок из Мёртвого дома»
породили
чрезвычайную
разноголосицу
в
его
определениях. Большинство исследователей (например,
А. Г. Цейтлин, В. Я. Кирпотин, Г. М. Чулков) определяют
произведение как цикл или книгу очерков (см. ЧУЛКОВ
1939: 81; ЦЕЙТЛИН 1965: 290; КИРПОТИН 1978: 314).
И. Т. Мишин в своих статьях и диссертации без какой-либо
развёрнутой
аргументации
называет
произведение
романом (МИШИН 1957б: 118, 1958: 90). К. Мочульский
также считает произведение романом (МОЧУЛЬСКИЙ 1982:
152). В. Б. Шкловский полагает, что «Записки из Мёртвого
дома» – это романный жанр, выступающий, однако, в
своеобразной его «ипостаси» как роман документальный
(ШКЛОВСКИЙ 1974). В. Лакшин высказывает иное, так
сказать, негативное определение. По его мнению,
«Записки из Мёртвого дома» – это не роман, и не
мемуары, и не очерки, а что-то очень уникальное (ЛАКШИН
1979: 357). В. Туниманов останавливается на определении
«книга», поскольку, на его взгляд, промежуточность
жанра не даёт возможность более точного определения
(ТУНИМАНОВ 1980: 73). На «промежуточность» жанра
«Записок из Мёртвого дома» ссылались и другие учёные
(см. ГИНЗБУРГ 1957: 54, 59; ФРИДЛЕНДЕР 1964: 93). В своём
исследовании о Достоевском П. Паскаль называет
«Записки из Мёртвого дома» «гениальным репортажем»
(PASCAL 1970: 113). Л. П. Гроссман считает, что «Записки из
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Мёртвого дома» – это «описательные очерки сибирской
тюрьмы», серия зарисовок «с психологическими этюдами
и вставными новеллами», «превосходные жанровые
картинки и дагерротипы» (ГРОССМАН 1965: 248).
Наиболее диалектично к проблеме жанра «Записок
из Мёртвого дома» подошёл Ю. Селезнев, который,
однако, не ставил перед собой цели определить жанр
произведения и поэтому лишь наметил главные
особенности художественной специфики его жанровой
формы. Учёный писал: «В наши дни, кажется, никто уже
не сомневается в том, что перед нами выдающееся (во
многом
даже
уникальное),
высокохудожественное
создание. Дело не в формальном установлении жанра (в
конце концов «Записки» и есть то, что хотел и мог
выразить автор в той форме, в которой оно выразилось,
говоря словами Л. Толстого), а в том, чтобы понять, каким
образом автобиографические факты, документальные
очерки, не переставая быть именно документальными
фактами,
становятся
в
то
же
время
фактом
художественной правды, шедевром мировой литературы»
(СЕЛЕЗНЕВ 1975: 171). Учёный верно заметил возможность
разрешения проблемы жанра «Записок из Мёртвого дома»
в соответствии со взглядом Л. Толстого на литературное
произведение как подлинное, самобытное выражение
мировоззрения
каждого
великого
творца,
как
единственное возможное сочетание всех составляющих его
компонентов. Это с одной стороны. С другой стороны,
учитывая рассмотренные уже здесь некоторые из
особенностей перерастания документального материала в
художественный, к проблеме жанра «Записок из Мёртвого
дома» можно подойти как к сложному, многосоставному
синтезу формально-эстетических и идейно-образных
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компонентов
в
уникальном
художественнодокументальном жанровом единстве.
Л. Толстой писал по поводу жанра «Войны и мира»:
«Что такое «Война и мир»? Это не роман, ещё менее
историческая хроника. «Война и мир» есть то, что хотел и
мог выразить автор в той форме, в которой выразилось.
Такое заявление о пренебрежении автора к условным
формам прозаического художественного произведения
могло бы показаться самонадеянностью, ежели бы оно
было умышленно и ежели бы оно не имело примеров.
История русской литературы со времён Пушкина не
только представляет много примеров такого отступления
от европейской формы, но не даёт даже ни одного примера
противного. Начиная от «Мёртвых душ» Гоголя и до
«Мёртвого дома» Достоевского, в новом периоде русской
литературы нет ни одного художественного прозаического
произведения, немного выходящего из посредственности,
которое вполне бы укладывалось в форму романа, поэмы
или повести» (ТОЛСТОЙ 1955а: 115).
Великие русские романисты XIX века Толстой,
Достоевский, Герцен, Тургенев и др. создавали свои
романные жанровые формы, подходя к их «изобретению»
каждый своим путём. «Севастопольские рассказы»
Толстого и «Записки охотника» Тургенева – это
произведения, сюжетно-ассоциативное композиционное
единство которых, вместе с наличием сквозной идеи,
сближает их с большим эпическим жанром, с романом.
Выражаясь несколько условно, можно утверждать, что эти
произведения являют собой первичные образцы
«предроманной» жанровой структуры.
«Записки из Мёртвого дома», хотя и могут быть
соотнесены с тем же жанровым рядом, что и
«Севастопольские рассказы» и «Записки охотника», все117

таки
обладают
в
гораздо
большей
степени
композиционной слитностью, формально-поэтическим
единством и идейно-образной цельностью. В них чётко
выражена
сюжетно-фрагментарная
ассоциативная
композиционная
структура.
Наличие
герояповествователя и центрального образа «Мёртвого дома»
как
символического
отображения
феодальнокапиталистического общества, наличие главной идеи о
сохранении и развитии человеческой личности, «человека
в человеке», наличие обобщено-панорамной картины
народной жизни определяют принадлежность «Записок
из Мёртвого дома» к эпическим жанрам. Казалось бы,
можно сказать, что на основе мемуарно-биографического,
документального материала, документально-очеркового
повествования
и
художественно-эстетической
интерпретации всего изображаемого и произошёл «сплав»
разных жанров (очерков, мемуаров, воспоминаний,
рассказов и новелл) в одном новом жанре. Но это было бы
слишком упрощённым представлением о реальном
сложном процессе синтеза отдельных традиционных
жанров; документальность и автобиографичность в
«Записках»
Достоевского
далеки
от
всякой
фактографичности, а очерковость в них перерастает
эпически монументальный повествовательный принцип,
не характерный для очерка. Многосоставность новой
жанровой структуры Достоевского отражала сложный
процесс становления романного жанра в творчестве
Достоевского. И то, что «Записки из Мёртвого дома» очень
отличаются от традиционной романной формы, никак не
свидетельствует об их непричастности к романному жанру.
В уникальных по своей жанровой форме «Записках
из Мёртвого дома» отразился уникальный процесс
становления новой романной жанровой структуры. Этот
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процесс находит объяснение у М. М. Бахтина в его
замечательном наблюдении, высказанном по поводу
жанра романа: «Роман – единственный становящийся
жанр, поэтому он более глубоко, существенно, чутко и
быстро отражает становление самой действительности…
Поэтому, приходя к господству, он содействует
обновлению всех других жанров, он заражает их
становлением и незавершённостью. Он властно вовлекает
их в свою орбиту именно потому, что эта орбита совпадает
с основным направлением развития всей литературы»
(БАХТИН 1975: 451).
На основании целого ряда формальных признаков,
отмеченных при рассмотрении поэтики «Записок из
Мёртвого дома», а также на основании особенностей их
идейно-образного содержания, это «промежуточное»
произведение Достоевского есть основания отнести к
романному жанру. Во-первых, потому, что сложность,
многопроблемность и «многосоставность» сюжета и
фабулы раскрывают перед повествованием перспективы к
более объёмной эпической панораме романного типа. Вовторых, природа «хронотопа» произведения сугубо
романная
в
своём
максимальном
уподоблении
действительности; этому принципу подчинена и сама
композиция
произведения,
которая
в
своей
фрагментарной,
сюжетно-ассоциативной
структуре
отражала замкнутость, ограниченность, несвободность и
взаимозависимость пространства и времени в «Мёртвом
доме». В-третьих, наличие единого героя с биографией
своей, весьма нераскрытой в докаторжном периоде и
опосредованно раскрытой в периоде каторги, с целью
создать «многозначный» «полифонический» образ,
способствующий
раскрытию
глубоких
социальных
конфликтов, также является свойством романного жанра.
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К
элементам
«полифонизма»,
предвосхищающим
«полифонизм» последующих романов Достоевского,
следует прибавить и многоголосие единого народного
целого – это свойство выражено в более развёрнутой
жанровой форме, чем обычные формы очерка, рассказа,
новеллы и повести. Художественно-документальный
синтез других жанровых признаков в процессе
становления романного жанра «Записок из Мёртвого
дома» явились предвосхищением типа «репортажного
романа» последующего времени и даже современного
типа романа (Г. Гессе, М. Фриш, Дж. Керуак и др.).
Эти
особенности
поэтики,
характеризующие
романную природу «Записок из Мёртвого дома»,
дополняются таким идейно-содержательным свойством,
как развёрнутый в произведении конфликт личности с
обществом, человека со средой, перерастающий в
конфликт
народа
с
феодально-капиталистическим
обществом.
Таким образом, на основании исследования поэтики
как содержательной формы «Записок из Мёртвого дома»
Достоевского можно говорить о существенных свойствах,
характеризующих их жанровую природу. Это их
несомненная
документально-очерковая,
мемуарная
основа, которая предстаёт в виде панорамного
художественного эпического воплощения незнакомой
народной жизни. В свою очередь, эпическая панорама
организована в сюжетно-ассоциативную композиционную
структуру;
идейно-содержательные
особенности
эпического
художественно-документального
целого
недвусмысленно выдвигают конфликт личности с
обществом в качестве основного конфликта произведения.
Этот конфликт является принципиальным идейнотематическим объединением всех частных конфликтов в
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идейной проблематике произведения; в свою очередь из
этого конфликта вырастает более масштабный конфликт
народа с существующим строем жизни, с феодальнокапиталистическим обществом, обобщённым символом
которого является образ «Мёртвого дома».
Конкретно-историческое и вместе с тем образносимволическое отображение целой эпохи и вызывало к
жизни появление такого самобытного и оригинального в
жанровом отношении произведения, каким явились
«Записки из Мёртвого дома» Достоевского.
Богатство образов, каждый из которых выступает
как неповторимая индивидуальность; многозначность,
«многоуровневость» повествования, глубокий социальнофилософский смысл и нравственно-психологическая
проблематика, сквозная идея недвусмысленно указывают
на
романную
структуру
произведения.
Поэтому,
подытоживая, можно утверждать, что «Записки из
Мёртвого дома» – сложная синтетическая жанровая
форма, которая не может быть определена одним-двумя
привычными
терминами.
Это
художественнодокументальный, мемуарно-очерковый роман с зачатками
полифонической диалогичности.
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ГЛАВА IІІ.
Проблематика «Записок из Мёртвого дома»
Самая существенная и самая главная сторона
каждого произведения – это его идейно-образное
содержание. В «Записках из Мёртвого дома» это
содержание необычайно богато и многозначно. К тому же
оно многопланово и «многоуровнево». Проблематика
произведения
рассматривается
здесь
в
двух
взаимосвязанных аспектах – в обратной типологии и её
идейной наполненности, в её образно-смысловой
структуре.
Социально-политическая проблематика «Записок
из Мёртвого дома» находит прямое воплощение в образахперсонажах, представляющих почти все социальные слои
и группы России середины XIX века. Все образы и
многозначная проблематика произведения рассмотрены
сквозь фокус центрального образа «Мёртвого дома». Этот
образ выступает в «Записках» как доминирующий и
определяющий те или иные стороны других образов. На
ограниченном
художественном
пространстве,
воссоздающем жизнь каторжного острога, писатель
сосредоточил сложный комплекс социальных коллизий,
отношений и человеческих судеб.
Одна из идейно-художественных функций образа
«Мёртвого дома» заключается в изображении ужасающего
и абсурдного как реально существующего в обыкновенном,
повседневном бытии. Унаследованный от Данте мотив
«хождения в потусторонний», «другой», незнакомый и
необыкновенный мир применяется у Достоевского при
описании «необычайного», «незнакомого» мира в мире
«посюстороннем» и, на первый взгляд, «целесообразном».
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В произведении Достоевского идейно-образные значения,
которые внушает художественный мир, рассматриваемый
через
фокус
«Мёртвого
дома»,
раскрывают
«неестественность» современного писателю социального
устройства в его кажущейся естественности. «Мёртвый
дом» вырастает в своём общем идейно-художественном
значении
произведения
в
образ
символический,
отображающий общественную жизнь России во второй
половине XIX века.
В процессе повествования и художественного
действия «Мёртвый дом» обретает особую образную
автономность. Это образ, который в романе предстаёт не
только как «сквозной», но и «магистральный», он
беспрерывно развивается, раскрывая свои новые и новые
грани. В начале повествования писатель даёт первую
короткую характеристику «Мёртвому дому», как
типичному каторжному острогу, из которого впоследствии
вырастает символическое его значение, где главное –
«мертвящее» влияние феодально-капиталистического
общества на человека, на всю систему человеческих
отношений. Писатель рисует образ «Мёртвого дома» сразу
как бы в двух измерениях: с одной стороны, он воссоздаёт
реальный облик каторги с её полной «отгороженностью»
от жизни, протекающей за её пределами. Это первое
впечатление – и самих каторжников, и повествователя, и
читателей. «За этими воротами, – подчёркивает писатель
«первичное» разделение между двух миров в идейнохудожественном плане, – был светлый, вольный мир,
жили люди, как и все. Но по сю сторону ограды о том мире
представляли себе, как о какой-то несбыточной сказке. Тут
был свой особый мир, ни на что более не похожий, тут
были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и
обычаи, и заживо Мёртвый дом, жизнь – как нигде, и
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люди особенные. Вот этот-то особенный уголок я и
принимаюсь описывать» (IV: 9).
По мере повествования и развития сюжета это
разграничение двух миров социальной жизни –
«посюстороннего» и «потустороннего» – становится все
менее резким. В каторжном мире открываются не только
социальные аномалии, но и противостоящая им
неистребимая человечность жертв этого страшного,
«Мёртвого» мира; в жизни же на «воле» обнаруживаются,
наряду
с
её
относительной
свободой,
черты
подневольного, каторжного бытия.
Такое, почти полифоническое противостояние и
взаимопроникновение
двух
миров
обусловливает
многозначность художественного произведения в целом,
своеобразную «амбивалентность» его компонентов.
Граница между каторжным острогом и всем феодальнокапиталистическим
миром
постоянно
колеблется,
сдвигается, а то и вовсе исчезает. В отношении
первоначально противопоставляемых миров возникает
парадоксальная
«взаимозамещаемость».
Каторжный
острог
представлялся
многим
арестантам
более
предпочтительным, чем «каторжная» жизнь на воле, о
чем свидетельствуют не только наблюдения Достоевского,
но и цензурные опасения, из-за которых печатание
«Записок
из
Мёртвого
дома»
чуть
не
было
приостановлено.
Так, в одной из первых глав, герой-повествователь
отмечает: «Первое впечатление моё, при поступлении в
острог, вообще было самое отвратительное; но, несмотря
на это, – странное дело! – мне показалось, что в остроге
гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой.
Арестанты, хоть и в кандалах, ходили свободно по всему
острогу, ругались, пели песни, работали на себя, курили
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трубки, даже пили вино (хотя очень немногие), а по ночам
иные заводили картёж… Мужик на воле работает,
пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам,
особенно летом…» (IV: 19 – 20). Цензор барон Медем имел
серьёзное намерение запретить издание произведения,
мотивируя это тем, что «люди, неразвитые нравственно и
удерживаемые от преступлений единственно строгостью
наказания» из «Записок из Мёртвого дома» могут
получить
превратное
представление
о
слабости
«определённых законом за тяжкие преступления
наказаний» (IV: 279). Между тем в «Записках» постепенно
вскрывается самое большое зло жизни народа как в
остроге, так и за его пределами, полное бесправие народа,
отсутствие в его жизни в том и другом мире главной
человеческой ценности – свободы.
В повествовании, в художественном действии, в
комментариях повествователя народ, его положение во
всех сферах жизни общества являются объектом самого
пристального внимания и изучения. Постепенно создаётся
вырастающее из отдельных фрагментов панорамное
изображение образа народной жизни, которая для
дворянской интеллигенции, не говоря уже о «высших»
социальных классах, оставалась миром-загадкой «за
семью печатями». Если первые безуспешно пытаются это
понять, разгадать этот феномен, то вторые столь же
безуспешно пытались уничтожить его стремление к
свободной человеческой жизни, используя грубое насилие,
жестокую расправу с наиболее непокорными. Писатель не
только ярко, образно отображал современную ему
действительность, но и глубоко её анализировал, и в этом
художественном анализе «Мёртвый дом», наряду со своим
«локальным» значением как первого в отечественной
литературе
достоверного,
глубоко
реалистического
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изображения каторги, обретает ещё и «сверхзначение» как
символ «каторжного» общества вообще. В конце романа,
как бы подводя итоги своему анализу, писатель отмечает:
«И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости,
сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж
всё сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ.
Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый
сильный народ из всего народы нашего. Но погибли даром
могучие силы, погибли ненормально, незаконно,
безвозвратно. А кто виноват?
То-то, кто виноват?» (IV: 231).
Ответ на этот вопрос писатель дал всем
предыдущим повествованием, и прежде всего – в
символико-обобщённом образе «Мёртвого дома», который
складывается из множества более частных образов. Сцены
и зарисовки «коллективного» народного труда, сюжетно
законченные фрагменты, отдельные главы («Праздник
Рождества Христова», «Представление», «Претензия»)
изображают «многоголосое» и многосоставное единое
целое, объединённое в своей беспрерывной борьбе, в своем
пассивном сопротивлении «Мёртвому дому», его
«идеологам», «распорядителям» и «исполнителям». Их
представителями являются прежде всего каторжные
начальники, такие, как поручик Жеребятников, поручик
Смекалов, плац-майор Кривцов, получивший прозвище
Восьмиглазый. Они своего рода «мёртвые души»,
продавшие свои души безоговорочному служению
«Мёртвому дому». Это образы очень конкретные,
имеющие своих прототипов, и вместе с тем предельно
обобщённые, что наглядно проявляется, к примеру, в
образе
начальника
острога
Восьмиглазого.
Их
отличительный
признак
–
униформа.
Геройповествователь обращает особое внимание на эту деталь,
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останавливаясь на Восьмиглазом: «Но всё его обаяние
прошло, – рассказывает герой-повествователь, – только
что он снял мундир. В мундире он был гроза, бог. В
сюртуке он вдруг стал совершенно ничем и смахивал на
лакея. Удивительно, как много составляет мундир у этих
людей»
(IV:
218).
Позже
писатель
дополняет
характеристику Восьмиглазого, снявшего навсегда свой
мундир: он не только стал похож на лакея, но и спился,
стал действительно совершенно «ничем», поскольку
внутреннее у него целиком поглощено внешним. Не
представляя собой человеческой личности, он замещался
своею социальною ролью и мундиром, в то время как
большинство каторжников даже в серых арестантских
одеждах,
с
обритыми
головами,
закандаленные,
оставались богатыми человеческими личностями.
Но писатель показывает тлетворность воздействия
среды и на некоторых людей из народа, теряющих
подлинные
человеческие
качества,
упивающихся
собственной жестокостью – таков в романе Газин. «Этот
Газин, – рассказывает о нем герой-повествователь, – был
ужасное существо. Он производил на всех страшное,
мучительное впечатление. Мне всегда казалось, что
ничего не могло быть свирепее, чудовищнее его… Мне
иногда представлялось, что я вижу перед собой огромного
исполинского
паука,
с
человека
величиною…
Рассказывали тоже про него, что он любил прежде резать
маленьких детей, единственно из удовольствия: заведёт
ребёнка куда-нибудь в удобное место; сначала напугает
его, измучает и, уже вполне насладившись ужасом и
трепетом бедной маленькой жертвы, зарежет её тихо,
медленно, с наслаждением» (IV: 40–41).
Впрочем,
повествователь
делает
тут
же
существенную оговорку, дающую возможность судить о
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Газине, его подлинной сущности не так односторонне и
категорично. Говоря о репутации Газина, рассказчик
замечает: «Все это, может быть, и выдумывали, вследствие
общего тяжёлого впечатления, которое производил собою
на всех Газин, но все эти выдумки как-то шли к нему, были
к лицу» (IV: 41). Во всяком случае для Газина «Мёртвый
дом» оказался вполне естественной средой, и он не только
«привился» к ней, но даже полностью с ней слился,
сделавшись своего рода «предпринимателем» среди
каторжников – винопродавцем.
Интересен и другой характер, нарисованный
писателем на основе реального прототипа, как бы
объединяющий в себе тип «мёртвых душ» – каторжных
начальников, и тип, проявляющий зоологическую и
садистическую жестокость. Это существо, продающее
«Мёртвому дому» не только себя и свою душу, но и души
других, ни в чем неповинных людей, способное на самую
крайнюю жестокость ради удовлетворения своих
элементарных прихотей, – таков в книге А-ов. Надо
заметить, что этот, один из самых отвратительных
персонажей, сделан писателем в соответствии с правдой
«протофакта» не представителем народа, а дворянином.
«Ему даже показалось, – говорит о нем писатель, – что
звание каторжного только ещё развязало ему руки на ещё
большие подлости и пакости. Каторжник, так уж
каторжник и есть; коли каторжник, стало быть, уж можно
подличать, и не стыдно» (IV: 63). Именно такая
циническая «философия», не свойственная народу,
служила для А-ова как бы оправданием его нравственного
уродства, и недаром автор даёт ему предельно точную и
лаконичную характеристику: «кусок мяса с зубами и
желудком».
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Были и каторжники просто малодушные, не
имевшие смелости быть великодушными и добрыми,
проявлявшие жестокость, порождённую средой, которая
их произрастила. Таков Акулькин муж – тип
себялюбивого, безличного мещанина, введённого в роман
не под своим именем (и это особенно характерно), а под
именем напрасно погубленного им невинного существа.
Достоевский связывал личностное начало в
человеке
с
его
общечеловеческим
содержанием.
Разрушение этого начала ведёт к разрушению личности, к
утрате ею «человеческого облика», превращению её в
«мёртвую душу». Такими «мёртвыми душами» предстают
в повествовании все «утратившие человеческий облик»
персонажи, связавшие свою судьбу со служением
«Мёртвому дому» или полностью растворившиеся в его
среде, ей беспрекословно подчинившиеся. Но все эти типы
в изображении Достоевского не выражают главной
сущности народной массы. Они представляют собой своего
рода карликов, ничтожества в человеческом облике по
сравнению с образами, выступающими в свой полный
человеческий рост, с подлинно могущественным
народным характером.
Достоевский выстроил в самом повествовании
многообразную типологическую систему, охватывающую
самые различные принципы художественного обобщения,
начиная с очерково-публицистической типологизации,
делающей упор на вычленение определённых социальнопсихологических разрядов и групп, и кончая типическими
характерами с ярко выраженной индивидуализацией. Так,
писатель делает, например, такое обобщение: «Тут все
были мечтатели, и это бросалось в глаза. Это
чувствовалось
болезненно,
именно
потому,
что
мечтательность сообщала большинству острога вид
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угрюмый и мрачный, нездоровый какой-то вид» (IV: 196).
Уже здесь обращает на себя внимание использование
Достоевским
«очерковой»
типологизации
для
исследования психологических глубин очерчиваемых
«собирательных» типов, причём он особенно пристально
рассматривает парадоксальные, на первый взгляд,
несовместимые психологические качества и состояния.
Развивая
своё
наблюдение
над
острожными
«мечтателями», он делает неожиданное добавление к их
характеристике: «Огромное большинство было молчаливо
и злобно до ненависти, не любило выставлять своих
надежд напоказ. Простодушие, откровенность были в
презрении» (там же). Однако, не ограничиваясь
констатацией этой причудливой «диалектики души»
описываемого «разряда», писатель стремится понять,
объяснить её, выходя к ещё более широким обобщениям,
затрагивающим особенности русского национального
характера. «Как знает, может быть, иной стыдится их
(неосуществимых, но и неискоренимых мечтаний – М. Т.),
– развивает он свою мысль. – В русском характере столько
положительности и трезвости взгляда, столько внутренней
насмешки над первым собою…» (там же).
В исследуемых разрядах писателя интересуют и
менее характерные, свои «типические исключения», к
которым он относит простодушных и душевно открытых
острожников. «На наивных и простоватых, – продолжает
он, – я сказал уже, смотрели и нас все вообще как на самых
пошлых дураков и относились к ним презрительно.
Каждый был до того угрюм и самолюбив, что начинал
презирать человека доброго и без самолюбия» (IV: 196).
Чем пристальнее он всматривался в характеризуемые им
группы, тем больше он дифференцирует: «Кроме этих
наивных и простоватых болтунов, все остальные, то есть
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молчаливые, резко разделялись на добрых и злых, на
угрюмых и светлых. Угрюмых и злых было несравненно
больше; если из них и случались иные уж так по природе
своей говоруны, то все они непременно были беспокойные
сплетники и тревожные завистники… Добрые – очень
маленькая кучка – были тихи, молчаливо таили про себя
свои упования и, разумеется, более мрачных склонны
были к надежде и вере в них. Впрочем, сдаётся мне, что в
остроге был ещё отдел вполне отчаявшихся. Таков был,
например, и старик из Стародубовских слобод; во всяком
случае, таких было очень мало. Старик с виду был спокоен
(я уже говорил о нем), но по некоторым признакам я
полагаю душевное состояние его было ужасное» (IV: 196–
197).
В итоге же больше всего писателя занимал анализ
конкретных
проявлений
человеческой
натуры,
соотношение индивидуальных характеров с социальной
средой, «детерминированность» этих характеров и этих
судеб и в то же время степень их внутренней, нравственнодуховной свободы, не только их «типологичность», но и
индивидуально-личностная
неповторимость.
Сам
Достоевский подчёркивал невозможность создания чётко
обозначенной
типологической
системы
в
этом
специфическом художественном мире, где общее
выражалось в частном, а основная характеристика
состояла в идейной многозначности, подчас переходящей
в полифоническую или символическую: «Впрочем, вот я
теперь силюсь, – пишет он, – подвести весь наш острог под
разряды; но возможно ли это? Действительность
бесконечно разнообразна сравнительно со всеми, даже и
самыми хитрейшими, выводами отвлечённой мысли…»
(IV: 197).
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Писатель
создал
целую
галерею
образов
представителей народа с яркими индивидуальными
характерами, неповторимых личностей, раскрывающих
многообразие и богатство духовной жизни народа. Они не
укладываются в рамки однозначных определений
традиционных типологических систем, хотя и несут в себе
типическое, социально-нравственное содержание. Кроме
того, художественное исследование этих образов было
направлено
на
утверждение
этико-философской
концепции Достоевского о человеке и мире, основанной на
гуманистических принципах, на убеждённости в том, что
человек должен быть счастлив, а мир – справедлив, и что
человеческая личность – шире её сословной и социальной
принадлежности, хотя во многом и зависит от этой
социально-групповой «маркированности».
С одной стороны, образы каторжников объединены
в одно целое на уровне народного представления о них как
о «несчастных людях». Сам писатель останавливается на
этой их отличительной общности: «Недаром же весь народ
во всей России называет преступление несчастием, а
преступников несчастными» (IV: 46). С другой стороны,
эти образы объединяются как противостоящие «Мёртвому
дому», и прежде всего своим стремлением к свободе. Их
дифференциация осуществляется в зависимости от
индивидуальных особенностей в проявлении этого
стремления.
Среди
них
вырисовываются
немногочисленные, но тем более яркие образы,
составляющие тип гордого человека, всеми силами своей
натуры устремлённого к свободе, презирающего телесные
муки и страдания. Это, например, образ Орлова,
подлинного человеческого характера, хотя и не
нашедшего путей реализации всех своих возможностей.
Писатель даёт следующую характеристику этому герою:
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«Это была наяву полная победа над плотью. Видно было,
что этот человек мог повелевать собою безгранично,
презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на
свете. В нём вы видели одну бесконечную энергию, жажду
деятельности,
жажду
мщения,
жажду
достичь
предположенной цели. Между прочим, я поражён был его
странным высокомерием. Он на все смотрел как-то до
невероятности свысока, но вовсе не усиливаясь подняться
на ходули, а так как-то натурально. Я думаю, не было
существа в мире, которое бы могло подействовать на него
одним авторитетом. На все он смотрел как-то неожиданно
спокойно, как будто не было ничего на свете, что бы могло
удивить его» (IV: 47–48).
В изображении гордого человека с вольным,
размашистым духом и твёрдым мужественным характером
вновь ощущается отражение национального русского
характера. Не случайно писатель устраняет всякие
конкретные
описания
преступлений
Орлова,
довольствуясь замечанием, что он был способен на «всё».
Этот независимый и решительный человек был вынужден
жить в среде, условия которой были случайными и
враждебными для него. Создание и ощущение своей силы,
человеческой
самоценности,
своего
внутреннего
достоинства и превосходства над средой заставляли
Орлова смотреть на неё не только с презрением, но подчас
и игнорировать её. Невозможность реализовать лучшие
качества своей личности заставила Орлова сделаться
преступником, и он опять-таки принял свою судьбу с
достоинством, не роптал на неё, но е не смирился с ней.
Стремление к воле, к свободному проявлению
личности, гордое
сознание своего
человеческого
достоинства, раскрытые в образе Орлова, и в то же время
его обречённость, конечная гибель под ударами плетей и
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розог палача являются как бы подтверждением страшной
силы «Мёртвого дома» – в равной мере каторги и
«каторжного
общества»,
современного
писателю.
Закономерность гибели Орлова в «Мёртвом доме»
находит,
как
уже
отмечалось,
своё
идейнокомпозиционное отражение в гибели раненого орла.
Однако тут не менее важно то, что раненый орёл погибает
таким же «неприручённым» и несмирившимся, каким он
был когда-то на воле. Гибель Орлова – это гибель
незаурядной
человеческой
натуры,
непокорённой,
непобеждённой человеческой личности.
В чем-то похож на Орлова Петров. Однако у него не
было той цельности натуры, устремлённой всеми силами к
свободе, превратившейся у Орлова в своего рода
единоличную войну против «Мёртвого дома». Однако
Петров тоже яркая личность, по-своему одарённая и
талантливая. Автор подчёркивает его деликатность и
любознательность.
Кажущиеся
наивными
вопросы
Петрова к герою-повествователю раскрывают в сущности
его уважение к более развитой интеллектуально личности,
желание
приобщиться
к
более
высокому
интеллектуальному миру. Отчасти тут и стремление найти
общий язык с человеком иного социального круга, в
котором он инстинктивно чувствует что-то близкое и
родственное ему по духу. Однако эти качества личности
Петрова не исчерпывают её сути, которая раскрывалась
перед героем-повествователем в продолжение нескольких
лет совместной жизни в «Мёртвом доме».
В процессе своих наблюдений герой-повествователь
убедился,
что
«…Петров,
может
быть,
самый
решительный, бесстрашный и не знающий над собою
никакого принуждения человек. Почему это так мне
казалось – тоже не могу дать отчёта» (IV: 84). Но
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объяснение этому факту в процессе повествования автор,
хотя и отрывочно, даёт: «Замечу, впрочем, – пишет он, –
что этот Петров был тот самый, который хотел убить плацмайора, когда его позвали к наказанию и когда майор
«спасся чудом», как говорили арестанты, – уехав перед
самой минутой наказания. В другой раз, – продолжает
автор эту косвенную характеристику Петрова, – ещё до
каторги, случилось, что полковник ударил его на учении.
Вероятно, его и много раз перед этим били, но в этот раз
он не захотел снести и заколол своего полковника
открыто, среди бела дня, перед развёрнутым фронтом.
Впрочем, я не знаю в подробности всей его истории, он
никогда мне её не рассказывал» (IV: 84). Но и эти
наблюдения не исчерпывают глубины и сложности
характера Петрова, всех его потенций. «Его можно было
тоже сравнить, – рассказывает автор-повествователь, – с
работником, с дюжим работником, от которого затрещит
работа, но покамест не дают работы, и вот он в ожидании
сидит и играет с маленькими детьми» (IV: 85). И на самом
деле, необычным выглядело положение Петрова в
«Мёртвом доме», где он не только не мог привыкнуть к
среде, но ему и не удавалось «привить» эту среду к себе
каким-нибудь более ловким способом, как это делали
другие. Среди других обитателей «Мёртвого дома» Петров
резко выделялся как человек «не на своём месте». «Его,
казалось, – поясняет автор,– все занимало, но как-то так
случалось, что ко всему он по большей части оставался
равнодушен и только слонялся по острогу без дела, метало
его туда и сюда» (IV: 85).
И в то же время, при всей своей решительности,
Петров почему-то ни разу не пытался бежать, как делали
это иногда другие, в том числе Орлов. «Не понимал я
тоже, – размышляет по этому поводу рассказчик, – зачем
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он живёт в остроге, зачем не бежит? Он не задумался бы
бежать, если б только крепко того захотел. Над такими
людьми, как Петров, рассудок властвует только до тех пор,
покамест они чего не захотят. Тут уж на всей земле нет
препятствия их желанию. А я уверен, что он бежать сумел
бы ловко, надул бы всех, по неделе мог бы сидеть без хлеба
где-нибудь в лесу или в речном камыше. Но, видно, он ещё
не набрёл на эту мысль и не поделал этого в п о л н е» (IV:
85).
Способности
Петрова,
его
угадываемые
потенциальные возможности, убедительно раскрываемые
повествователем, рисуют характер сильный, цельный,
натуру прирождённого народного «вожака», пока ещё не
обрётшего достойной цели в жизни.
Трагедия этой крупной личности состояла в том, что
она была осуждена на медленное угасание в «Мёртвом
доме», если только случай не приведёт её к стихийному и,
как правило, в тех условиях столь же трагическому бунту.
Раскрывая богатство образов Орлова и Петрова,
писатель тем самым возлагал огромную ответственность
на общество за то, что оно напрасно сгубило эти
энергичные, деятельные, одарённые натуры.
К «решительным» людям типа Орлова и Петрова
примыкает их особая разновидность, которую в романе
представляет Лучка (Лука Кузмич в главе «Решительные
люди»). Лучка на глазах у других арестантов «заколол»
майора, говорившего о себе арестантам: «Я царь, я и бог!»
(IV: 90). Лучка убил майора, только чтобы доказать и ему и
всем арестантам, что каторжный начальник глубоко
«ошибается» насчёт значимости своей персоны. В отличие
от Орлова и Петрова, Лучка натура не героическая, он
скорее даже из породы «смирных». Но в какой-то момент
в нем вдруг происходит какой-то внутренний переворот, и
тогда от него можно ожидать всего, в том числе и
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поступков самых решительных. О таких, как Лучка, автор
говорит: «…живёт этот человек тихо и смирно. Доля
горькая – терпит… Вдруг что-нибудь у него сорвалось; он
не выдержал и пырнул ножом своего врага и
притеснителя» (IV: 67). Здесь важно подчеркнуть: не
просто врага, но ещё и притеснителя.
Особую
категорию
арестантов-острожников
составляют персонажи типа Алея и Сироткина –
целомудренные юноши и практически невинные жертвы
«палаческих» отношений в социально неустроенном
обществе. Алей и Сироткин относятся рассказчиком к типу
загадочных, скромных и тихих натур с необыкновенно
тонкой,
чувствительной
и
богатой
нравственнопсихологической жизнью, в какие-то исключительные
моменты
и
они
могли
проявить
стихийную
решительность. Писатель останавливается с особой
обстоятельностью на внутренней жизни людей этого типа,
раскрывая их нравственно-духовную красоту, их доброту,
которая и помогает им сохранить лучшие человеческие
качества даже в условиях каторги. И не только сохранить,
но и умножить. Подобные характеры встречались среди
каторжников также не часто, как Петров или Орлов, но
воздействие их на арестантскую массу, пусть не прямое,
внешне не всегда заметное, было огромным: и те и другие
воплощали в себе лучшие человеческие качества.
Повествователь об Алее так говорит: «Он был целомудрен,
как чистая девочка, и чей-нибудь скверный, цинический,
грязный или несправедливый, насильный поступок в
остроге зажигал огонь негодования в его прекрасных
глазах, которые делались от этого ещё прекраснее. Но он
избегал ссор и брани, хотя был вообще не из таких,
которые бы дали себя обидеть безнаказанно, и умел за
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себя постоять. Но ссор он ни с кем не имел: его все любили
и все ласкали» (IV: 52).
В этой краткой характеристике бросаются в глаза
несколько моментов – чистота, нежность и вместе с тем
внутренняя сила Алея, также заботливое, как бы
отеческое, отношение к нему арестантов; сам факт, что
присутствие Алея действовало не только сдерживающе, но
и в какой-то мере облагораживающе на обитателей
«Мёртвого дома», подтверждал неистребимость и
непобедимость живущего в них стремления к красоте
человеческой, существующей и развивающейся вопреки
острожным
распорядкам,
преодолевающей
«мертвенность» среды и ищущей своего проявления в
отношениях среди даже самых «отпетых», вроде бы
«закоренелых» преступников. В образе Алея писатель
ставит ещё одну проблему: преодоления между людьми
национальных перегородок, которые оказываются подчас
более «проницаемыми», чем социальные. Ведь Алей –
«инородец», как тогда говорили. «Я расспрашивал его про
Кавказ, – рассказывает автор, – про его прежнюю жизнь.
Братья не мешали ему со мной разговаривать, и им даже
было это приятно. Они тоже, видя, что я все более и более
люблю Алея, стали со мной гораздо ласковее.
Алей помогал мне в работе, услуживал мне чем мог
в казармах и видно было, что ему очень приятно было хоть
чем-нибудь облегчить меня и угодить мне, и в этом
старании угодить не было ни малейшего унижения или
искания какой-нибудь выгоды, а тёплое, дружеское
чувство, которое он уже не скрывал ко мне» (IV: 53).
Казалось бы, исчезает страшный мир, наполненный
командами надзирателей, барабанным боем и пьяной
руганью, в повествовании устанавливается совершено
иная, истинно человеческая атмосфера, восстанавливается
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естественность отношений. Можно утверждать, что Алей
является одним из самых значительных образов русской
литературы, в котором получил свою художественную
реализацию тип «положительно прекрасного человека». В
его противостоянии грубой и жестокой силе «Мёртвого
дома» получила как бы своеобразное воплощение
известная поэтическая формула А. С. Пушкина (из «Пира
во время чумы»): «…нежного слабей жестокий».
Особое
впечатление
производит
сочетание
наивности и доброты, силы и мужества в характере Нурры.
О нем автор пишет: «Это был человек ещё нестарый, росту
невысокого, сложенный как Геркулес… Всё тело его было
изрублено, изранено штыками и пулями… В каторге его
все любили. Он был всегда весел, приветлив ко всем,
работал безропотно, спокоен и ясен, хотя часто с
негодованием смотрел на гадость и грязь арестантской
жизни и возмущался до ярости всяким воровством,
мошенничеством, пьянством и вообще всём, что было
нечестно; но ссор не затевал и только отворачивался с
негодованием. Сам он во всё продолжение своей каторги
не украл ничего, не сделал ни одного дурного поступка»
(IV: 50–51).
Раскрытие характера Нурры писатель даёт в
незначительных, на первый взгляд, среди общей
чрезвычайной обстановки, эпизодах, в частности в его
отношении к Горянчикову, новому товарищу по судьбе: «В
первые полчаса, как я пришёл на каторгу, – рассказывает
Горянчиков, – он, проходя мимо меня, потрепал по плечу,
добродушно смеясь мне в глаза. Я не мог сначала понять,
что это означало. Говорил же он по-русски очень плохо.
Вскоре после того он опять подошёл ко мне и опять,
улыбаясь, дружески ударил меня по плечу. Потом опять и
опять, и так продолжалось три дня. Это означало с его
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стороны, как догадался я и узнал потом, что ему жаль
меня, что он чувствует, как мне тяжело знакомиться с
острогом, хочет показать мне свою дружбу, ободрить меня
и уверить в своём покровительстве. Добрый и наивный
Нурра» (IV: 51).
Несколько иное значение в художественном плане
имеет трагический образ Сироткина, безропотного и мало
пригодного к античеловеческим условиям жизни
существа. Трагизм Сироткина состоит не только в его
органической
неприспособленности
к
активному
«самоутверждению» в обществе, где «человек человеку
волк», но и в его наивности, нерассчитывающей доброте,
доверчивости. Эти в своей сущности нисколько не
отрицательные качества в конкретно изображаемых
социальных условиях то и дело ставят его в драматические
и даже трагические положения. Писатель даёт следующую
характеристику своему герою: «Звали его Сироткин
(фамилия здесь намеренно «говорящая» – М. Т.). Был он
довольно загадочное существо во многих отношениях.
Прежде всего меня поразило его прекрасное лицо; ему не
было более двадцати трёх лет от роду. Находился он в
особом отделении, то есть в бессрочном, следственно,
считался одним из самых важных преступников» (IV: 38–
39). Упоминание Сироткина как о «важном преступнике»
в как будто ничем не прерванном описании поневоле
заинтриговывает, но автор не спешит с разъяснениями,
как
бы
специально
акцентируя
парадоксальную
несовместимость всего облика юноши и мысли о том, что
он может совершить преступление.
Писатель, словно нарочито не торопясь, постепенно
раскрывает образ «преступника» Сироткина: «Тихий и
кроткий, он говорил мало, редко смеялся. Глаза у него
были голубые, черты правильные, личико чистенькое,
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нежное, волосы светло-русые. Даже полубритая голова
мало его безобразила: такой он был хорошенький
мальчик» (IV: 39). Здесь противопоставляются два плана:
в одном Сироткин предстаёт как тихий и кроткий,
хорошенький мальчик, а в другом – как особо важный
военный преступник, и если первый выражает его
человеческую сущность, то второй воплощает социальную
реализацию этой сущности в существующем обществе.
«Матушка-то меня, – рассказывает о себе Сироткин,
– очень любила. Когда я в некруты пошёл, она после меня
слегла, да, слышно, и не вставала… Горько мне уж очень
под конец по некрутству стало. Командир невзлюбил, за
всё наказывает… Я всем покоряюсь, живу в аккурат;
винишка не пью, ничем не заимствуюсь; а уж это,
Александр Петрович, плохое дело, коли чем заимствуется
человек. Все кругом такие жестокосердные, – всплакнуть
негде. Бывало, пойдёшь куда за угол да там и поплачешь»
(IV: 39–40).
Доведённый до отчаяния «некрутской» службой,
которая мало чем отличалась от каторги, нежный и
хрупкий Сироткин дважды пытался покончить жизнь
самоубийством. И каждый раз его «спасала» осечка. «Что
ж это, думаю? – рассказывает свою «повесть» сам
Сироткин. – Взял я …штык примкнул, молчу и
расхаживаю. Тут-то я и положил это дело сделать: хоть
куда хошь, только вон из некрутства! Через полчаса едет
командир… Прямо на меня: «Разве так стоят в карауле?» Я
взял ружье на руку, да и всадил в него штык по самое дуло.
Четыре тысячи прошёл (палок. – М. Т.), да и сюда, в
особое отделение» (IV: 40).
Комментарии автора к положению Сироткина в
остроге вновь подтверждают сложившееся впечатление об
аномалии в общественном устройстве XIX века. «Часто я
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думал: за что это смирное простодушное существо явилось
в острог?»
Странной, на первый взгляд, невозможной
выглядит дружба Сироткина с Газиным – этих антиподов.
Однако подобный парадоксальный факт имеет, видимо,
своё глубокое нравственно-психологическое обоснование.
Даже такой не человек, а «паук, с человека величиною»,
как Газин, инстинктивно тянется к Сироткину,
обладающему тем, чего самому ему так недостаёт, –
человечности. Глубоко знаменательно, что к Сироткину,
как и к Алею, все относились с вниманием и заботой, хотя
над Сироткиным, над его простодушием часто и шутили,
но подшучивали не зло, не обидно, даже любовно: «Эх ты,
Сироткин! – говорят, бывало, эму арестанты, – сирота ты
казанская!» (IV: 39).
В образе Баклушина раскрывается ещё один
любопытный тип из народа – одарённая, талантливая,
артистичная натура, способная страстно любить и
решительно защищать права на свою любовь. Вместе с тем
Баклушин – натура неиссякаемо жизнелюбивая и
оптимистическая, всюду вносившая подъем и оживление.
Автор даёт следующее его описание: « Я не знаю характера
милее Баклушина. Правда, он не давал спуску другим, он
даже часто ссорился, не любил, чтоб помешивались в его
дела, – одним словом, умел за себя постоять. Но он
ссорился ненадолго, и, кажется, все у нас его любили. Куда
он ни входил, все встречали его с удовольствием. Его
знали даже в городе как забавнейшего человека в мире и
никогда не теряющего своей весёлости» (IV: 99). И
дальше: «Он был полон огня и жизни» (IV: 100).
Этот «полный огня и жизни» человек попал на
каторгу по предельно странной причине: «За что? Как вы
думаете, Александр Петрович, – говорит он Горянчикову,
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– за что? Ведь за то, что влюбился!» (IV: 100). Мещанскособственническая среда, так ярко охарактеризованная в
главе «Акулькин муж», получает своё дополнительное
изображение и во фрагменте о Баклушине, застрелившего
старого мещанина, отнявшего, а точнее, «купившего» за
деньги любимую Баклушина. Но это только начало его
злоключений в этом мире, где всё продаётся и покупается,
где правда оказывается кривдой. Баклушина ещё раз
судили и приговорили к гораздо более тяжёлому
наказанию из-за его «словесного» преступления: за
справедливый ответ полицейскому капитану, который
тоже считал, что он «царь и бог».
Ещё более трагичен эпизод, не вошедший в
«Записки из Мёртвого дома», о котором вспоминает
близкий друг Достоевского А. П. Милюков. Это был
рассказ о человеке, «посмевшем» вступиться за честь
своей невесты, спасти её от надругательства, а когда это
ему не удалось, убившего помещика-насильника.
Образы добрых, наивных и сильных, мужественных
людей не только пополняли галерею народных типов, но и
будили мысль о напрасно загубленных, погребённых в
«Мёртвом
доме»
человеческих
силах,
душевных
сокровищах, талантах, оставшихся не по воле их
владельцев «зарытыми в землю».
Кроме крупных и колоритных образов в сюжетное
действие введены и типы менее примечательные, не сразу
замечаемые, тем более понимаемые. Самый характерный
из них в этом плане – Сушилов. Именно такой
незаметный, казалось бы, совершенно забитый человек,
оказывается, обладает глубоким внутренним миром и посвоему
сопротивляется
обесчеловечивающему
воздействию «Мёртвого дома».
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Интересен тип героя, добровольно принявшего на
себя страдание. Таких в романе несколько, и автор склонен
относить их к разряду «вполне отчаявшихся». Среди них
самый впечатляющий – образ старика-старообрядца,
переживающего никому неведомую боль за свою
поруганную веру и плачущий от неё по ночам. Автор
пишет о нём: «Старик был с виду спокоен (я уже говорил о
нём), но по некоторым признакам я полагаю, душевное
состояние его было ужасное. Впрочем, у него было своё
спасение, свой выход: молитва и идея о мученичестве» (IV:
197).
Образ
старика-старообрядца
связывается
с
проблемой
права
личности
на
собственное
мироотношение, на свои убеждения, когда они
определяются её духовной жизнью; Достоевский раскрыл
невозможность искоренения убеждения, превратившегося
в часть самой личности, но вместе с тем раскрыл и
превращение убеждения в фанатизм, поглощающий
личность. Тем не менее даже этот фанатизм
противопоставляется бездуховности «Мёртвого дома».
Кроме того, старик-старообрядец раскрыт не только как
обладатель фанатической идеи, но и как глубокий,
сложный характер, как чистая и стойкая человеческая
натура: «Прожив с ним некоторое время, – отмечает автор,
– вы бы невольно задали себе вопрос: как мог этот
смиренный, кроткий как дитя человек быть бунтовщиком?
Я несколько раз заговаривал с ним «о вере». Он не уступал
ничего из своих убеждений; но никогда никакой злобы,
никакой ненависти не было в его возражениях. (…) Во всём
остроге старик приобрёл всеобщее уважение, которым
никогда не тщеславился. Арестанты называли его
дедушкой и никогда не обижали его… Вот этому-то
старику мало-помалу почти все арестанты начали отдавать
свои деньги на хранение. В каторге почти все были воры,
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но вдруг все почему-то уверились что старик никак не
может украсть» (IV: 34).
Если фанатизм явился издержками религиозной
веры старика, то честность и благородство духа остались
неотъемлемыми его человеческими свойствами, которые
вместе с несгибаемостью духа придают его личности
необыкновенную цельность и значимость.
Кроме старика-старообрядца к типу «принявших
страдания» относится и арестант, читавший Библию и
бросившийся с кирпичом на майора. Характеристика
этого героя передана в повествовании вместе с описанием
самого его поступка: «Был в остроге один арестант, –
рассказывает о нём автор. – Он жил у нас уже несколько
лет и отличался своим кротким поведением. Замечали
тоже, что он почти ни с кем не говорил. Его так и считали
каким-то юродивым. Он был грамотный и весь последний
год постоянно читал Библию, читал и днём и ночью. Когда
все засыпали, он вставал в полночь, зажигал восковую
церковную свечу, влезал на печку и читал до утра. В один
день он пошёл и объявил унтер-офицеру, что не хочет
идти на работу. Доложили майору, тот вскипел и
прискакал немедленно сам. Арестант бросился на него с
приготовленным заранее кирпичом, но промахнулся. Его
схватили, судили и наказали. Все произошло очень скоро.
Через три дня он умер в больнице. Умирая, он говорил,
что не имел ни на кого зла, а хотел только пострадать» (IV:
29). Впоследствии писатель даёт и дополнительное
объяснение поступку этого арестанта, указывая, что он
«…вероятно, тоже был из отчаявшихся, из тех, кого
покинула последняя надежда; а так как совершенно без
надежды жить невозможно, то он и выдумал себе исход в
добровольном, почти искусственном мученичестве. Он
объявил, что он бросился на майора без злобы, а
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единственно желая принять муки» (IV: 197). Писатель
заканчивает описание этого «трагического» характера
вопросом,
предполагающим
множество
ответов,
соотнесённых со сложностью самого образа: «И кто знает,
какой психологический процесс совершался тогда в душе
его!» (IV: 197). Это и есть тот замечательный взгляд на
обыденное, заурядное явление, открывающий в ней
глубину и трагизм, «достойные драмы Шекспира».
Интересен и тип «смирившегося» человека. Таким
предстаёт дворянин, ошибочно осуждённый по обвинению
в отцеубийстве и пробывший на каторге десять лет,
терпеливо снося несправедливость судьбы, а точнее –
слепого и жестокого правосудия. Смирение этого героя
является как бы завершающим аккордом, повторяющим
как рефрен по отношению почти к каждому из
каторжников вопрос: «почему, собственно, этот человек
находится в остроге?»
Образная типология в романе, как мы видим,
чрезвычайно богата и многообразна. В явлениях и образах
обыденных, заурядных Достоевский стремился найти
индивидуально-характерное, неповторимое и в то же
время социально-значимое. Поэтому и каждый образ у
него является и типом, и характером – неповторимой
личностью. Это поддерживает и автор: «Что характер, то и
вариация» (IV: 43).
В этой пёстрой, угрюмой, порой бесшабашной,
закандаленной и заклеймённой каторжной толпе
Достоевский открыл могучие человеческие характеры,
глубокие человеческие индивидуальности, одарённые
натуры и сильные личности, таящие в себе страшные
трагедии. Каждый из них представлял особый тип, но все
они, как правило, объединены своим стремлением к
свободе, своей несгибаемостью, своим сопротивлением
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законам «Мёртвого дома»; и герои представлены подчас
одолевающими
эти
жестокие
законы.
В
этой
множественности писатель заметил способность в
особенно критические моменты слиться в единое целое,
усмотрел в этом целом выражение народного духа.
Пристально наблюдая и анализируя различные ситуации,
писатель сделал справедливые выводы о богатстве и мощи
народного духа. Причём, как в случае с образом «Мёртвого
дома», в котором Достоевский, изображая каторгу, сумел
отразить
и
всю
«каторжную»
действительность
современного ему общества, образ русского народа в книге
тоже
строится
первоначально
путём
типизации
конкретных обитателей острога, арестантов-каторжников,
глубинные свойства которых затем «экстраполируются»
на весь русский народ, а нередко – и на другие народы.
Бывает и наоборот, исходя из понимания народного
характера, писатель глубже проникает в психологию
каторжника,
вчерашнего
крестьянина,
солдата,
ремесленника. Так, в одном месте автор говорит:
«Арестант сам знает, что он арестант, отверженец… но
никакими клеймами, никакими кандалами не заставишь
забыть его, что он человек. А так как он действительно
человек, то, следственно, и надо с ним обращаться почеловечески. Боже мой! да человеческое обращение может
очеловечить такого, на котором давно уже потускнел образ
божий… Несколько ласковых слов – и арестанты чуть не
воскресли нравственно» (IV: 91).
В другом же месте Ф. М. Достоевский пишет нечто
подобное уже о русском народе в целом: «Правда, наш
народ, как, может быть, и весь народ русский, готов забыть
целые муки за одно ласковое слово; говорю об этом как об
факте, не разбирая его на этот раз ни с той, ни с другой
стороны» (IV: 50). В главе «Представление», посвящённой
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проявлению единого народного целого, писатель делает
другое замечание, также выражающее свойства народного
духа: «Высшая и самая резкая характеристическая черта
нашего народа – это чувство справедливости и жажда её.
Петушиной же замашки быть впереди во всех местах и во
что бы то ни стало, стоит ли, нет ли того человек, – этого в
народе нет» (IV: 121).
Так тема о «каторжном» народе перерастала в тему
о русском народе. Не случайно писатель отмечал, что
каждая полоса и каждая губерния имела в «Мёртвом
доме» своих представителей. Это определило не только
эпические функции романа, но
и дальнейшие
художественные поиски, направленные на разрешение
«проклятых» вопросов неустроенного социального бытия
людей,
настойчивые
поиски
писателем
путей
усовершенствования
личности
и
общества,
гармонического слияния высокоразвитой личности и
народа.
Особое место в романе уделено проблеме
отношений между сосланными на каторгу дворянамиинтеллигентами и всём остальным каторжным народом.
Эти отношения сконцентрированы прежде всего вокруг
образа Горянчикова и раскрывают, казалось бы,
непреодолимые конфликты и противоречия между
дворянами-интеллигентами, с одной стороной, и
«каторжным» народом – с другой. Особенно ярко
подчёркивается автором непреодолимое социальноклассовое размежевание между одними и другими в главе
«Претензия», где дворяне-интеллигенты как чуждый и
ненужный
элемент
полностью
игнорируются
«каторжным» народом. «Железные носы» и «муходавы» –
вот обычные прозвища, с которыми каторжники
обращались к дворянам, своим «товарищам» по общей
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судьбе. Горянчиков отмечает многочисленные проявления
этой сословной ненависти арестантов к каторжникамдворянам. «Они с любовью смотрели, – пишет он, – на
наши страдания, которые мы старались им не показывать.
Особенно доставалось нам сначала на работе, за то, что в
нас не было столько силы, как в них, и что мы не могли им
вполне помогать» (IV: 26). Примечательна реакция
автора-повествователя на подобное отношение: «Нет
ничего труднее, – отмечает он, – как войти к народу в
доверенность (и особенно к такому народу) и заслужить
его любовь» (IV: 26). Здесь очень важно стремление
именно заслужить доверие и любовь народа, в чем
писатель
видел
жизненную
необходимость
для
дальнейшего существования и развития, как самой
интеллигенции, так и народа.
Либерально-буржуазная интеллигенция, которая не
может преодолеть сословно-психологическую и духовную
дистанцию, отделяющую её от народа, была, по мнению
писателя, обречена на гибель. Неслучайно условный
герой-повествователь Горянчиков после выхода из острога
умирает. В одном из своих художественных значений этот
герой представляет собою тип заурядного дворянинаинтеллигента (и то, что он не «политический», – это не
только дань цензуре), далеко от народа, от понимания его
сущности, его чаяний. В то же время Достоевский, в лице
автора-повествователя, «подменяющего», как отмечалось,
Горянчикова в ходе повествования, сумел преодолеть
барьер между собой и народом. Но это оказалось
возможным после того, когда «каторжный» народ
убедился, что он представляет собою некое исключение
среди дворян. В самом финале романа он заявляет: «Вопервых, между арестантами у меня было уже много друзей
и приятелей, окончательно решивших, что я хороший
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человек. Многие из них были мне преданы и искренно
любили меня. (…) Да, многие искренно и радостно
поздравляли меня. Мне показалось, что и все как будто
стали со мной обращаться приветливее» (IV: 229–230).
Однако чтобы приобрести подобное доверие,
писателю нужно было долго и терпеливо сносить
презрительное
отношение
каторжников,
понимая
неизбежность такого отношения, её историческую
обусловленность, о чём повествователь прямо говорит:
«Но к гонениям и насмешкам их над нами примешивалось
и другое: мы когда-то были дворяне; мы принадлежали к
тому же сословию, как их бывшие господа, о которых они
не могли сохранить хорошей памяти» (IV: 121).
Показательно, что Достоевский, выступая примерно в то
же время, когда создавались и печатались «Записки», как
чистый публицист, невольно преувеличивал степень
единства русской интеллигенции и народа. Логика
художественной правды в «Записках» брала верх, не
позволяла выдавать желаемое за существующее.
Многообразная
социально-политическая
проблематика «Записок» помимо своего прямого
воплощения в образах персонажей, представляющих
почти все социальные, профессиональные слои и группы
России, помимо раскрытия её в многочисленных
социальных конфликтах и драмах этих персонажей,
помимо отображения коллизий, возникающих между
каторжниками-«жертвами» и «палачами»-тюремщиками,
получает и своё непрямое выражение. Она как бы
переводится в иные пласты и уровни, и прежде всего – в
нравственно-психологические
и
нравственнофилософские. Большое место в романе занимает
художественное исследование, со- и противопоставление
двух начал, двух морально-нравственных полюсов: добра и
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зла. В этом плане рассматривается и «оппозиция» человек
– «Мёртвый
дом», которая
обретает
значение
противопоставления человека и окружающей его
социальной среды.
В подобном же плане рассматриваются и другие,
более частные, хотя и не менее острые проблемы, в первую
очередь проблема «вины и суда». Несоответствие суда и
его последствий человеческой вине предстаёт в качестве
одной из главных этико-нравственных проблем и в
социальном плане. Повествователь отмечает прежде всего
слишком широкий «диапазон» виновности, наказуемой
такой крайней мерой, как каторга. «Были здесь, –
рассказывает он, – убийцы невзначай и убийцы по
ремеслу, разбойники и атаманы разбойников. Были
просто мазурики и бродяги… Были и такие, про которых
трудно было решить: за что бы, кажется, они могли
прийти сюда?» (IV: 11). Это своеобразное введение к
разным степеням вины открывает перспективы для
анализа качественных различий в вине отдельных
каторжников, для вникания в жизненные драмы каждого
из них. По этому поводу автор даёт следующее
рассуждение: «А между тем, посмотрите, какая разница в
преступлениях. Один, например, зарезал человека так, за
ничто, за луковицу. (…) А другой убил, защищая от
сладострастного тирана честь невесты, сестры, дочери.
Один убил по бродяжничеству, осаждаемый целым
полком сыщиков, защищая свою свободу, жизнь, нередко
умирая от голодной смерти; а другой режет маленьких
детей из удовольствия резать» (IV: 43). Достоевский не
делает вывода, но финал этого рассуждения превращается
в обвинение против самой системы суда: «И что же? И тот
и другой поступают в ту же каторгу» (IV: 43).
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Писатель погружается в область психологии
преступника, осознавшего свою вину, в область,
недоступную ни для каких судебных параграфов: «Вот,
например, человек образованный, – отмечает он, – с
развитой совестью, с сознанием, сердцем. Одна боль
собственного его сердца, прежде всяких наказаний, убьёт
его своими муками. Он сам себя осудит за своё
преступление беспощаднее, безжалостнее самого грозного
закона» (IV: 43). Суд же и закон не смотрят на вину как на
автономный акт преступления, и индивидуальные,
моральные различия юридическими параграфами не
учитываются. «А вот рядом с ним другой, – продолжает
свои размышления писатель, – который даже считает себя
правым» (IV: 43). Стирание разницы в мотивах
преступлений и в моральном ощущении вины, в
социальной подоплёке – это стирание, по сути, разницы
между обществом и каторгой как «моделью» того же
обстоятельства; тем, что не различается вина испорченной
натуры от преступлений, порождённых испорченной
средой, как бы уравниваются обе «сферы» – каторжный
мир и мир каторжного общества, имеющие одинаково
преступную сущность. Достоевский выступил против
оправдания любого преступления средой: если среда
«виновата» в том, что порождает преступления и
преступников, то и личность ответственна, прежде всего,
перед самой собой за свою вину.
Признавая
ответственность
личности
за
преступление, писатель чуть ли не полностью отвергает
современную ему систему суда и наказания. Он
подчёркивает: «Но я твёрдо уверен, что знаменитая
келейная система достигает только ложной, обманчивой,
наружной цели. Она высасывает жизненный сок из
человека, энервирует его душу, ослабляет её, пугает её и
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потом нравственно иссохшую мумию, полусумасшедшего
представляет как образец исправления и раскаяния» (IV:
15). Такое общество, которое не в состоянии исправить
совершившего преступление индивида, своим судом и
наказанием духовно «омертвляет» его. Стирание разницы
в мотивах преступлений, в сознании вины, в наказаниях и
в отношении к разным индивидам со стороны «Мёртвого
дома» раскрывает суть отношения к человеку вообще в
этом обществе. Если человек с точки зрения науки и
разума – одно из самых высших творений природы, то с
точки зрения «Мёртвого дома» человек – всего-навсего
потенциальный преступник, следовательно, всегда и
всюду поднадзорный – обитатель «Мёртвого дома».
Проблема вины и суда перерастает в проблему
преступления и наказания, в которой пересекаются так
много дополнительных проблем; недаром эта проблема
впоследствии занимает у Достоевского такое важное
место.
Достоевский принимает как бесспорный факт, что
существует категория так сказать «номинальных»
преступлений: «…несмотря на всевозможные точки
зрения, – пишет он, – всякий согласится, что есть такие
преступления, которые всегда и везде, по возможным
законам, с начала мира считаются бесспорными
преступлениями и будут считаться такими до тех пор,
покамест человек останется человеком» (IV: 15). Однако
эти «бесспорные» преступления не занимают основного
внимания писателя, который стремился к анализу самого
«механизма» преступления и преступности и ищет здесь
надёжных ориентиров, чтобы иметь возможность
разграничения вины и беды человека в совершенном им
преступлении. Подходя к этим социально-философским и
нравственно-психологическим
проблемам,
писатель
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отмечает: «Да, преступление, кажется, не может быть
осмыслено с данных, готовых точек зрения, и философия
его несколько потруднее, чем полагают» (IV: 15). Писатель
стремился постичь в русле этих проблем главный аспект
проблемы «преступления и наказания»: место, роль и
значение в них и человека, и общества.
В
современном
Достоевскому
обществе
из
сложности, многосоставности проблемы «преступления и
наказания» возникает своего рода «заколдованный круг»:
общество казнит им самим созданных преступников, а они
в свою очередь казнят конкретных представителей этого
преступного общества, отдельных носителей зла и вновь
безжалостно и окончательно осуждаются. В этом плане
наиболее характерен пример из не вошедшего в
произведение
рассказа
о
молодом
крестьянине,
«порешившем» своего помещика за то, что тот похитил
из-под венца его невесту и надругался над ней. За это
крестьянин и был осуждён, но когда по этапной дороге к
острогу он, защищая права арестантов, убил офицера,
лишившего их последних крох скудного арестантского
питания, то ему пришлось получить ещё один, особо
тяжёлый приговор. Характерна также и судьба
Баклушина, попавшего в особо тяжёлый разряд не за
убийство мещанина из ревности, а за оскорбление
полицейского капитана, давно «преступившего» в своей
деятельности все человеческие нормы.
И всё же это не самые парадоксальные примеры: на
каторгу подчас попадают и совсем невинные люди.
Отбывший на каторге десять лет «отцеубийца» вдруг
освобождается по обнаружении его полной невинности. В
идейно-художественном плане этот факт ещё раз
указывает на социальную однородность каторжного
острога и «каторжного» общества, воплощённого в образе
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«Мёртвого дома». Выходя из каторжного острога, индивид
остаётся подвластным все тем же «вездесущим» законам
«Мёртвого дома» и его положение вне острога не
гарантирует ему никаких прочих прав.
Типичность «парадоксального» факта ошибки
правосудия, отражённого Достоевским в романе,
подтверждалась самой действительностью. М. Гернет
указывает, что во всей России из каждых 53 осуждённых
арестантов впоследствии 47 освобождаются (ГЕРНЕТ 1951:
503). П. Ф. Якубович-Мельшин свидетельствовал о таком
казусе, пополняющем характеристику «Мёртвого дома». В
своем произведении «В мире отверженных» он рассказал
о том, как кузнецу, отбывшему срок каторги по приговору
за убийство жены из ревности и уже вышедшему на
поселение, не разрешалось жениться за неимением
удостоверения о смерти жены. За всеми этими фактами
вставала
какая-то
мистическая,
нечеловеческая,
«мёртвая» сила, владевшая судьбами людей и «законами»
общества, а на самом деле это была бюрократическая
система социально-классового устройства, для которой
отдельный индивид, как и весь народ, являлся либо
потенциальным
преступником,
либо
бесправным,
безгласным, почти неодушевлённым существом.
Распространённость «ошибок» суда, являвшихся в
сущности своей тяжёлыми преступлениями судей,
остававшихся безнаказанными, свидетельствовала о том,
что в обществе существует законная возможность делать
безнаказанные преступления. Отсюда вырастает проблема
«палача и жертвы». Автор устанавливает разряды и среди
палачей: одни бывают добровольные, другие –
подневольные. Но и те и другие умерщвляют в себе
человеческое, и Достоевский делает вывод: «Человек и
гражданин гибнут в тиране навсегда, а возврат к
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человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению
становится для него уже почти невозможен» (IV: 154).
В трактате о палачах Достоевский рассматривает
«палачество» в двух аспектах: в качестве общественной
профессии и в качестве нравственного преступления в
рамках закона – две взаимообусловленные категории. В
принципе существование профессии палача – это
социально узаконенная преступность, превращение
потенциальных зоологических страстей человека в
государственную монополию. Но в обществе, современном
писателю, по его определению, палачами являются также
и
«каждый
фабрикант,
каждый
антрепренёр».
«Палачество» проявляется в разных социальных
функциях и палачами бывают не только выполняющие
экзекуции. Достоевский подчёркивает этот факт:
«Палачом гнушаются в обществе, но палачомджентльменом далеко нет… Даже всякий фабрикант,
всякий антрепренёр непременно должен ощущать какоето раздражительное удовольствие в том, что его работник
зависит иногда весь, со всем семейством своим,
единственно от него» (IV: 155). Анализ палачества даёт
основание сделать писателю следующее обобщение:
«Общество, равнодушно смотрящее на такое явление, уже
само заражено в своём основании» (IV: 154).
Внимание
к
преступлению
при
полном
пренебрежении
конкретным
человеком,
что
так
характерно
для
социально
несправедливого
общественного
устройства,
вызывает
необратимые
процессы, ведущие к всестороннему «обездушиванию»
человека. Во-первых, человек вытесняется, «замещается»
своим
преступлением.
Распространённые
факты
происходящих «смен участи» во время движения по
этапной дороге на каторгу между арестантами наглядно
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демонстрирует этот путь «овеществления» человека.
Бюрократическая система интересуется лишь наличием
соответствующего числа арестантов в «партии», идущей
на острог, а личности, скрывающиеся за именами
преступников, не имеют никакого значения. Так, Сушлов –
этот, на первый взгляд, незаметный и безличный человек,
а в сущности – тонкая, легко ранимая, импульсивная
натура, принимая на себя имя другого, гораздо более
значительного преступника, принимает вместе с тем и его
преступление. Именно по этому чужому преступлению
определяется его личная судьба.
Но Достоевский показывает образными средствами
и другого рода «замены», которым подвергается в
«Мёртвом доме» человек. Так, например, в повествовании
очень часто к каторжникам применяется определение
«закандаленный» или «окованный» народ; часто
упоминается, что кто-то «брякнул» цепями, и вообще все
повествование пронизано звоном цепей и кандалов. В
начале романа главного героя «перековывают» в новые
острожные оковы, в одной из глав «расковывают»
мертвеца; в финале романа героя-повествователя тоже
«расковывают». Эти повторяющиеся детали приобретают
особое значение: человек превращается в одно из звеньев
не только своих оков, но и бесконечной цепи, которой
опутана вся жизнь народа.
Человек овеществляется, заменяется также и
деньгами. В «Записках из Мёртвого дома» деньги
включаются в художественный мир как один из факторов,
определяющих социальное «омертвление» человека. В
«Мёртвом доме» человек и сам себя представляет лишь в
качестве средства приобретения денег. Он сам капитал.
Деньги как всеобщий эквивалент и заменитель выступают
в «Мёртвом доме» как эквивалент свободы. Достоевский
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подчёркивает: «Деньги есть чеканенная свобода» (IV: 17).
Имея возможность тратить деньги, каторжник поступал по
«своей воле», и это давало ему ощущение свободы в
«Мёртвом доме». Но чтобы тратить деньги, надо их иметь,
а чтобы их иметь – надо приобрести. Достоевский вводит в
повествование фрагмент из каторжного фольклора,
наглядно рисующий страшную роль денег, полностью
«замещающих» собою человека: «…вышел на дорогу,
зарезал мужика проезжего, а у него-то и всего одна
луковица. «Что ж батька! Ты меня посылал на добычу: вон
я мужика зарезал и всего-то луковицу нашёл». – «Дурак!
Луковица – ан копейка! Сто душ – сто луковиц, вот же и
рубль!»
(IV:
42).
В
этом
жутковатом
сказе
гиперболизированно, но абсолютно точно отражён
реальный процесс обезличивания человека в мире
«чистогана», в котором личность приравнивается к
луковке и оценивается в копейку.
У Гоголя человек замещался в гротескнофантастическом художественном плане носом, шинелью,
шароварами Ивана Никифоровича, семенами репы. И вот
теперь в каторжном фольклоре он уподоблен луковице…
Достоевский прослеживает контрабанду с алкоголем
в остроге и делает это на основе идейно-образного
соотнесения факта с процессом биржевых сделок и
финансовых операций в капиталистическом обществе.
Писатель делает следующее наблюдение: «В остроге
всегда
бывает
много
народу
промотавшегося,
проигравшегося, прогулявшего все до копейки, народу без
ремесла, жалкого и оборванного, но одарённого до
известной степени смелостью и решимостью. У таких
людей остаётся в виде капитала, в целом одна только
спина; она может ещё служить к чему-нибудь, и вот этотто последний капитал промотавшийся гуляка и решается
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пустить в оборот. Он идёт к антрепренёру и нанимается к
нему для проноски в острог вина; у богатого целовальника
таких работников несколько» (IV: 36). Достоевский
раскрывает все подробности, связанные с дорогой
алкоголя до острога, а также – и вокруг отношений между
«антрепренёром» и «работником» по проноске в острог
вина, которые по существу не отличаются от обычных
отношений между капиталистом и пролетарием в
классовом обществе. Но Достоевский раскрывает и
обычные последствия для «острожного пролетария» в
случае неуспешной попытки реализовать единственный
свой «капитал» – самого себя: «Случается, – пишет он, –
что вследствии такого манёвра он проходит в острог
благополучно и проносит вино. Но иногда манёвр не
удаётся, и тогда приходится рассчитаться своим
последним капиталом, то есть спиной. Докладывают
майору, капитал секут, и секут больно, вино отбирается в
казну, и контрабандист принимает все на себя, не выдавая
антрепренёра…» (IV: 37). Спина в этом случае, как нос
майора Ковалева у Гоголя, но только без всякой
фантастики, заменяет человека. Оказывается, что человек
в сфере «капиталистических отношений» имеет прежде
всего денежное значение. Значение же его самоценности
полностью
утрачивается.
В
этот
процесс
«обесчеловечивания человека» втягиваются не только
«жертвы», но и их «палачи». Превращение человека в
палача – это также один из путей «омертвления» человека
и вместе с тем постепенного «омертвления» общества.
Процесс «омертвления» человека перерастает в
процесс «взаимоомертвления» духовно и нравственно
мёртвого «индивида» и самого общества. Писатель
утверждает, что этот процесс и есть «одна из язв общества,
есть одно из самых сильных средств для уничтожения в
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нём
всякого
зародыша,
всякой
попытки
гражданственности и полное основание к непременному и
неотразимому его разложению» (IV: 155).
Описание А-ова превращается в конкретный
пример,
раскрывающий
процесс
неотвратимого
«взаимного
омертвления»
среды
и
индивидов:
нравственно
«омертвлённый»
средой
индивид
способствует дальнейшему «омертвлению» самой среды. В
условиях классового общества создаётся благоприятная
среда для формирования подобного типа. О нем
Достоевский пишет: «Это было чудовище, нравственный
Квазимодо» (IV: 63). Общество, заинтересованное в
истреблении
нравственно-духовной
личности,
охраняющее тем самым классово-эксплуататорскую
систему, пользуется А-овым, как одним из средств своей
социальной охраны. Самое страшное, что люди, подобные
А-ову,
внешне
вполне
респектабельны
и
«человекообразны». Писатель по этому поводу замечает:
«Прибавьте к этому, что он был хитёр и умён, красив
собой, несколько даже образован, имел способности. Нет,
лучше пожар, лучше мор и голод, чем такой человек в
обществе» (IV: 63).
Однако все это только один полюс идейной
проблематики «Записок из Мёртвого дома» – полюс
«зла». В своём романе Достоевский, как мы уже говорили,
выстраивает и систему образов, образующих полюс
«добра», который ассоциируется с жизнью, её
утверждением. На первом плане среди этих образов,
несущих в себе идею «добра», выступают такие герои как
Алей и Сироткин. Жизнеутверждающее начало несут в
себе талантливые и сильные натуры типа Орлова, Петрова
и Баклушина. Мы отмечали и другие, весьма
многочисленные образы «Записок», главным пафосом в
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изображении которых было открытие человека в
каторжнике, «откапывание», по выражению Достоевского,
«человека в человеке». В письме к брату Михаилу
Михайловичу Достоевский раскрывает эту мысль
следующим образом: «И в каторге между разбойниками я
в четыре года отличил, наконец, людей. Поверишь ли: есть
характеры сильные, прекрасные, и как весело было под
грубой корой отыскать золото… А сколько я вынес из
каторги народных типов, характеров!» (ДОСТОЕВСКИЙ 1928:
138). И герой-повествователь выскажет в «Записках»
мысль, почти аналогичную: «…везде есть люди дурные, а
между дурными и хорошие, – спешил я подумать себе в
утешение, – кто знает? Эти люди, может быть, вовсе не до
такой степени хуже тех остальных, которые остались там,
за острогом». Я думал это и сам качал головою на свою
мысль, а между тем – боже мой! – если бы я только знал
тогда, до какой степени эта мысль была правдой!» (IV: 57).
Идея открытия человека в человеке в романе
является главной гуманистической идеей «Записок».
Процесс самого «открытия человека» и утверждения идеи
происходит при помощи пристального и углублённого
наблюдения отдельных героев в частности и всего
«каторжного» народа в целом, путём проникновения в
психологию, внутреннюю, невидимую жизнь героев.
Писатель развивает идею о том, что если среда виновата в
«омертвлении» индивида (а это безусловно так), то это
отнюдь не снимает с последнего ответственности за
«сохранение» им своей духовной суверенности. По его
убеждению, среда не полностью властна над индивидом.
Она не может повелевать его духовной жизнью, которая
сохраняется как единственный, недоступный для
внешнего
«омертвляющего»
воздействия
среды,
противостоящий ей фактор. Писатель специально
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оговаривает это: «Жизнь своя особенная была и у нас, хоть
какая-нибудь, да все же была, и не одна официальная, а
внутренняя, своя собственная жизнь» (IV: 197). Он
тщательно
рассматривает
индивидуальные
и
коллективные
проявления
этой
«внутренней»,
«собственной», «неофициальной» жизни. В этом плане
характерны некоторые эпизоды и отдельные главы, как,
например,
сцены
«каторжного
труда»,
описание
«каторжной
бани»,
главы
«Представление»
и
«Претензия».
Писатель много внимания уделяет «каторжному
труду», в котором тоже по-своему проявляется «воля»
каторжников, о чем уже говорилось при анализе сцены
ломания барки. Причём арестанты работали не только
днём, по заданным «урокам», но нередко и ночью, для
себя, для заработка, но ещё в большей мере – «для души».
Как подчёркивается автором, «работа …спасала от
преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга
как пауки в стеклянке» (IV: 17).
Говоря о проникновении писателя в «потаённую»,
внутреннюю жизнь арестантов, как главном источнике их
воли к сопротивлению, следует сказать об особом
психологизме изображения в «Записках» Достоевского.
В отдельных случаях здесь используется форма
исповеди героя, образцом которой может служить новелла
«Акулькин муж». Однако чаще Достоевский использует
приёмы и средства непрямого психологического анализа,
когда
внутренний
мир
персонажа
раскрывается
постепенно, в процессе сюжетного развития, путём
последовательного
накопления
каких-то
«знаков»
внутренней жизни этого персонажа. При этом нередко
процесс открытия подлинной сущности характера идёт
зигзагообразно, путём, так сказать, проб и ошибок, когда
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первоначальные впечатления и основанные на них
выводы и заключения опровергаются в процессе
последующего, более глубокого знакомства с героем, его
раскрытия и самораскрытия в каких-то конкретных
эпизодах.
Так, незаметные, на первый взгляд, глубинные
черты своего характера постепенно раскрывает, например,
Сушилов, образ которого как раз очень показателен в
плане несовпадения внешнего и внутреннего в человеке. В
идейно-художественном плане образ Сушилова разрушает
представление о фатальной зависимости человека от
среды, в частности от всеразрушающего действия на него
власти денег. Сушилов оказался на каторге в особо
тяжелом разряде, потому что «меняется» по этапной
дороге в «партии» с другим, значительным и опасным
преступником; Сушилов соглашается на «смену» (и это
уже чрезвычайно важно) не из-за корысти: ему за неё
платят всего-то рубль серебром и красную рубаху. Все
каторжники смеялись и издевались над ним, за то что он
из-за такой ничтожной цены пошёл на «смену участи».
Однако уже в этом «смехотворном» факте была
какая-то загадка, которую, кстати, долго не мог отгадать и
столкнувшийся с Сушиловым Александр Петрович.
Сушилов, у которого никогда не было денег, долгое время
выполняет мелкие поручения у Александра Петровича, в
том числе приготовляет ему чай, получая за это копеечное
вознаграждение, что и составляло единственный его
«доход». «Но однажды, – рассказывает Горянчиков, –
никогда не могу простить себе этого – он чего-то по моей
просьбе не выполнил, а между тем только что взял у меня
денег, и я имел жестокость сказав ему: «Вот, Сушилов,
деньги-то вы берёте, а дело-то не делаете». Сушилов
смолчал, сбегал по моему делу, но что-то вдруг загрустил.
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(…) Я знал, что один арестант, Антон Васильев,
настоятельно требовал с него какой-то грошовый долг.
Верно, денег нет, а он боится спросить у меня. На третий
день я и говорю ему: «Сушилов, вы, кажется, у меня хотели
денег спросить для Антона Васильева? Нате». … Он был,
кажется, очень поражён, что я сам ему предложил денег…»
(IV: 61). Однако, оказывается, Александр Петрович ошибся
в своём предположении, ставя во главу угла «стимулов
деятельности» Сушилова деньги. Последующие события
опровергли
эту
«гипотезу»,
приоткрыв
завесу,
скрывающую его духовно-психологический мир. «Я пошёл
за ним, – продолжает свой рассказ Горянчиков, – и нашёл
его за казармами… «Сушилов, что с вами?» – спросил я
его. Он не смотрел на меня, и я, к чрезвычайному
удивлению, заметил, что он готов заплакать: «Вы,
Александр
Петрович…
думаете,
–
начал
он
прерывающимся голосом и старался смотреть в сторону, –
что я вам… за деньги… а я… ээх!» Тут он оборотился опять
к частоколу, так, что даже стукнулся об него лбом, – и как
зарыдает!..» (IV: 61 – 62).
Этот эпизод важен именно потому, что в нем
раскрываются неожиданные глубины нравственнопсихологической, духовной жизни простой, но прекрасной
натуры человека, о котором в «Мёртвом доме» известно
всего лишь, что это человек, «продавший себя за рубль
серебром и красную рубаху». Сушилов брал заработанные
деньги, но принимал их, считая это частью своих
обязанностей. Смысл его отношений с героемповествователем был не в «заработке», не в возможности
приобрести лишнюю копейку, а во внимании, в душевном
уважении, близости к другому, необычному для него во
всех отношениях человеку, в котором он не столько умом,
сколько душевным инстинктом почувствовал столь редко
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встречавшееся ему на жизненном пути уважительное
отношение, внимание и участие. Сушилов сам себя
«продал» за рубль серебром и красную рубаху, и это его
цена по социальному уравнивателю, а с другой стороны,
проявляется неоценимое никакими денежными суммами
человеческое духовное богатство, стремление приобрести
доверие и любовь, душевное внимание и оценку самого,
быть может, дорогого для него человека. Свою подлинную
человеческую сущность, недоступную тлетворной среде
«Мёртвого дома», Сушилов обнаруживает ещё раз в
финале романа, в день освобождения Горянчикова:
«Сушилов в это утро, – рассказывает геройповествователь, – встал чуть не раньше всех и из всех сил
хлопотал, чтоб успеть приготовить на меня чай. Бедный
Сушилов! Он заплакал, когда я подарил ему мои
арестантские обноски, рубашки, подкандальники и
несколько денег. «Мне не это, не это! – говорил он через
силу сдерживая свои дрожавшие губы, – мне вас-то каково
потерять, Александр Петрович? На кого без вас-то здесь
останусь!» (IV: 231).
Если в социальном плане деньги равняют все и
превращают человека в вещь, которую можно купить,
обменять, то в индивидуально-человеческом, нравственнопсихологическом плане Сушилов обнаруживает верность
своим,
пусть
и
несознательным,
но
истинным
человеческим ценностям. Писатель и здесь раскрывает
«человека в человеке», личность в её внесословной,
общечеловеческой ценности, чудом «выживающего» в
самых бесчеловечных условиях, в «омертвляющей»
социально-видовой оболочке арестанта-каторжника.
Помимо ярко выписанных отдельных образовхарактеров,
создавая
которые
писатель
ведёт
целеустремлённую работу по «откапыванию» человека в
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обитателях «Мёртвого дома», в романе большое место
занимает изображение народа в едином, собирательном
образе. Наиболее выразительны и значительны в этом
отношении
панорамные
картины
«Баня»
и
«Представление».
Главы «Баня» и «Представление» представляют
собой идейно-образный контрапункт, раскрывающий два
во многом противоположных варианта проявления
жизненных сил единого народного целого в условиях
насилия и предельного ограничения его внешней свободы.
В отрывке «Баня» нарисована картина изуродованного
средой, «Мёртвым домом» гротескного народного «тела»,
предельно несвободного в своей физиологической
потребности проявления скрытых в нем сил. Картина
«гротескного народного тела» дана писателем в действии,
в котором наиболее зримо и впечатляюще воплощена
неестественность, «потусторонность» обстановки, всей
среды, «Мёртвого дома»: «Пару поддавали поминутно, –
рассказывает герой-повествователь. – Это был уже не жар;
это было пекло. Все это орало и гоготало, при звуке ста
цепей, волочившихся по полу… Иные, желая пройти,
запутывались в чужих цепях и сами задевали по головам
сидевших ниже, падали, ругались и увлекали за собой
задетых. Грязь лилась со всех сторон. Все были в каком-то
опьянелом, в каком-то возбуждённом состоянии духа;
раздавались визги и крики… Обритые головы и
распаренные докрасна тела арестантов казались ещё
уродливее. На распаренной спине обыкновенно ярко
выступают рубцы от полученных когда-то ударов плетей и
палок, так что теперь все эти спины казались вновь
израненными. Страшные рубцы! У меня мороз прошёл по
коже, смотря на них. Поддадут – и пар застелет густым,
горячим облаком всю баню, все загогочет, закричит. Из
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облака пара замелькают избитые спины, бритые головы,
скрюченные руки, ноги; а в довершение Исай Фомич
гогочет во все горло на самом высоком полке… Мне
пришло на ум, что если все мы вместе будем когда-нибудь
в пекле, то оно очень будет похоже на это место» (IV: 98–
99).
Упоминание
пекла,
«потустороннего»
инфернального мира в этой картине не случайно. Оно
связывается
с
конкретным
изображением
«посюстороннего» мира в художественном полифонизме
романа, как мира реального и вместе с тем
неестественного, фантастического. Следы на телах
каторжников – это знаки «каторжного ада» реальной
действительности, а масса окованных каторжников
создаёт подобие огромной фрески, воплощающей
представление о народе как о скованном гиганте.
Гротескная реалия картины каторжной бани показывает
народ, лишённый возможности не только естественной
человеческой
жизни,
но
даже
и
жизненного
«пространства», чтобы развернуть свои силы, и всё это –
по вине «мёртвого» общественного устройства.
Этой картине противостоит другая из главы
«Представление»,
которая
является
торжеством
«внутренней», духовной жизни народного целого. Глава
«Представление» показывает тот же самый народ,
обрисованный в картине каторжной бани, однако в иной
художественной функции: этот обобщённый образ
раскрывает новые стороны своей сущности, новые
качества
своей
сложной
«полифонической»
художественной значимости. Для Достоевского было
особенно важно описать этот «незнакомый» народ как
природно одарённый, талантливый, способный вложить
свои силы в благородный труд для общего социального
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прогресса, для своего усовершенствования. Писатель
раскрывает талантливость отдельных представителей
народа, их способность перевоплощения в самые
разнообразные социальные роли, подвластные каждому
из них как целостной, многогранной и самоценной
личности. Переодевание каторжников-«артистов» как бы
перерождает их, показывает их богатейшие, поистине
универсальные человеческие возможности, по которым
они не только не уступают, но превосходят своих
«властителей», вершителей их судеб. Вхождение в
различные
театральные
роли
символизировало
преодоление реальной социальной роли каторжника,
отвергаемого обществом.
Во время представления «переодевание» как бы
распространяется и на каторжников-«зрителей», и в своём
новом социальном «качестве» они тоже преодолевают
«каторжную»,
общественную
зависимость.
Автор
подчёркивает не только талантливость народных артистов,
но и «чуткость» народных зрителей.
Специально обращается внимание на отдельные
таланты во время представления: «…если б видели
Баклушина, – замечает автор, – сами согласились бы
непременно, что это настоящий прирождённый актёр, с
большим талантом. Филатку я видел не раз на московском
и петербургском театрах и положительно говорю –
столичные актёры, игравшие Филатку, оба играли хуже
Баклушина. В сравнении с ним они были пейзане, а не
настоящие мужики» (IV: 124). Подобные впечатления
вызывает и выступление музыкантов, и игра Сироткина.
Автор обращает пристальное внимание и на «зрителей»:
«Но всего занимательнее для меня, – пишет он, – были
зрители; тут уже все были нараспашку. Они отдавались
168

своему удовольствию беззаветно. Крики ободрения
раздавались всё чаще и чаще» (IV: 124).
Единственными зрителями в традиционном смысле
слова остаются административные служители, каторжное
начальство, по-прежнему озабоченное сохранением
«должного порядка». Никто из этих начальствующих лиц
уже не способен выйти за пределы добровольно
выбранной или навязанной ему обществом социальной
роли; каждый из них намертво «прикован» к этой роли, к
определённой,
необыкновенно
узкой
социальной
функции. Поэтому если во время представления
каторжники вдруг превращаются в свободных актёров и
зрителей и дают волю своим внутренним духовным силам
жизни, если они внутренне переключаются в желаемый и
возможный другой, «свободный» мир, то представители
власти остаются неизменными в своей сути, воплощая
собою не безграничные человеческие возможности, а,
напротив, их предельное сужение до одной-двух чисто
«служебных» и механических функций.
Согласно
своей
философско-эстетической
концепции Достоевский стремился найти в социальновидовом человеке человека социально-родового, не
сводимого к его «групповой» и «сословной», узкой
социально-ролевой сущности. Поэтому и в его
повествовании о «Мёртвом доме» все герои участвуют как
«равноправные» индивиды: и дворяне, и солдаты, и
крепостные объединены общим для всех социальным
признаком – все они «каторжники», все они
противопоставлены своим «внутренним» человеческим
содержанием
«Мёртвому
дому».
Индивидуальное,
личностное начало в его социальном проявлении
рассматривается как человеческое проявление, вбирающее
в себя все человеческие «сущностные» силы. Достоевский
169

связывает личностное начало в человеке с его
общечеловеческим содержанием. Разрушение этого
начала, вытеснение его узкосословным, функциональным,
внешним ведёт к разрушению личности, к утрате ею
«человеческого облика».
Тема о «Мёртвом доме» впитала все эти стороны
художественно-философской концепции Достоевского о
человеке. Основные проблемы, которые разработал
писатель в романе, сконцентрированы вокруг идеи
«омертвляющего»
влияния
среды
феодальнокапиталистического общества, но гуманистический акцент
произведения сосредоточен на идее противостояния
человека этому влиянию, сохранения нравственнодуховной жизни личности, обнаружения и развития
«человека в человеке». Человек в «Записках из Мёртвого
дома» представлен как потенциально-преобразующая –
себя и мир – сила. Не скрывая и не сглаживая ужасов
«каторжной» действительности, в конкретном каторжном
остроге и во всей бескрайней России, Достоевский искал и
находил в человеке, в народе источники преодоления этой
действительности. Это определило не только своеобразие в
постановке и решении конкретных вопросов, связанных с
царской каторгой, но и поиски, направленные на решение
более «глобальных», коренных вопросов социального и
духовно-нравственного
бытия,
совершенствования
человека и общества, гармонического единения личности
и народа, личности и общества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценить значение «Записок из Мёртвого дома» в
дальнейшем творческом развитии Ф. М. Достоевского, как
и во всём последующем процессе русской классической
литературы, – задача сложная и многоаспектная. Вопервых, само идейно-образное содержание произведения
– феномен чрезвычайно многомерный, раскрывающий
все новые и новые свои значения по мере
совершенствования
методологии
и
методики
литературной науки, накопления этой наукой позитивного
опыта в постижении этого художественного феномена. Вовторых, многозначная образная символика, связанная с
центральным образом «Мёртвого дома», вместе с идейнообразным «полифонизмом» целостного содержания
«Записок» Достоевского открывает масштабные и
многообразные перспективы исследования произведения
в самых различных аспектах и связях, как с литературой
прошлого, так и с литературой современной. В-третьих,
здесь следует особо выделить перспективы исследования
жанровой специфики этого произведения, во многом
предвосхищающего особенности современной романной
структуры
с
характерной
для
неё
жанровой
«промежуточностью» и синтетичностью, способностью
объединить в себе документальные и художественные,
очерково-мемуарные
и
публицистические
начала,
сюжетную и ассоциативную композиции.
«Записки из Мёртвого дома» многое определили в
последующем творчестве самого Ф. М. Достоевского.
Писатель рассматривает в них социологию, психологию и
философию преступления как обусловленный многими
факторами процесс. Но писатель рассматривает этот
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процесс отнюдь не как проявление «злой воли» одной
только личности. Преступление является лишь следствием
многочисленных, вполне объективных социальных
эксцессов, хотя вместе с тем он во многом определяется и
его субъектом – личностью преступника. Преступление
рассматривается Достоевским уже в «Записках» в его
«полифоничной», «амбивалентной» значимости: оно
выступает и как акт мщения и возмездия, и как акт
преступления; как акт «палачества» и как акт
«организованной»
преступности
со
стороны
эксплуататорского государства и общества; как акт
преступления в морально-нравственном аспекте и как акт
наказания самого себя; как акт уничтожения другого
человека и как акт самоуничтожения личности
преступника, «переступившей» границы бытующей
морали, перешагнувшей порог общепринятой или
узаконенной нравственности.
«Записки из Мёртвого дома», несомненно,
послужили важной ступенью в формировании замыслов и
создания произведений, составивших позже в творчестве
писателя знаменитое «великое пятикнижие». Не менее
существенно и то, что многие из образов и типических
характеров «Записок из Мёртвого дома» стали
своеобразными «прообразами» героев будущих книг
Достоевского. Сам писатель замечал по этому поводу:
«Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров!
Я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно.
Сколько историй бродяг и разбойников и вообще всего
чёрного, горемычного быта. На целые тома достанет. Что
за чудный народ» (ДОСТОЕВСКИЙ 1928: 137).
Так, например, некоторые черты отдельных
«решительных»
героев
«Записок»
послужили
подготовительным материалом при создании образа
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Раскольникова.
Что
касается
образа
мнимого
«отцеубийцы» из дворян, то не только черты его
характера, но даже эпизоды его судьбы впоследствии
органично войдут, хотя и в трансформированном виде, в
роман «Братья Карамазовы», в построение образа и
характера Дмитрия Карамазова. Другой дворянин, А-ов
(Аристов), которого писатель охарактеризовал как «кусок
мяса с зубами и желудком» и с неутомимой жаждой
наигрубейших, самых «зверских» телесных наслаждений,
положил начало
типологическому ряду образов,
олицетворяющих индивидуальное проявление законов
«социальной
антропофагии»,
сущность
«палачейджентльменов». В этот ряд входят прежде всего такие
герои, как князь Валковский и Свидригайлов (в первых
вариантах «Преступления и наказания» Свидригайлов
имел фамилию Аристов); с А-овым могут быть соотнесены
и Лужин из «Преступления и наказания», и Смердяков из
«Братьев Карамазовых».
Совершенно противоположный типологический ряд
открывают в творчестве писателя образы, одарённые
нравственной чистотой, красотой, целомудренностью и
благородством, такие, как Алей и Сироткин. Они вошли в
творческие поиски писателя как первые попытки наметить
и дальше развить образ «положительно прекрасной»
человеческой личности, которую в последующих своих
великих романах Достоевский воплотил в образах князя
Мышкина и Алёши Карамазова.
Очень интересный образ представляет собой
каторжник, «принявший на себя страдание»: тот самый,
который
бросился
на
плац-майора
с
заранее
приготовленным кирпичом, а впоследствии умер, не
выдержав наказания. В «Преступлении и наказании»
Порфирий Петрович упоминает подобный случай,
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ссылаясь на героя, умышленно «принявшего на себя»
страдание, чтобы в разговоре – психологическом поединке
с Раскольниковым – заставить своего противника
сознаться и тем самым спасти невинного маляра Миколку,
взявшего на себя преступление Раскольникова. Миколка
практически «принимает на себя страдание» своим
решением пойти невинным на каторгу.
Психологический феномен «принятия страдания»
прочно утвердился в творчестве Достоевского. В этом
явлении получила воплощение идея писателя об
ответственности всех людей за сделанное другими «зло». В
романе
«Братья
Карамазовы»
мотив
«принятия
страдания» связывается с образом Дмитрия Карамазова,
который тоже практически невинным принимает
приговор суда и осмысляет для себя судебную «ошибку» и
слепую несправедливость как наказание за судьбу Илюши
Снегирева, над отцом которого он надругался на глазах
мальчика.
Это всё наблюдения, связанные с развитием
отдельных образов из «Записок из Мёртвого дома» в
последующем творчестве Достоевского. Однако с
творческой историей романа, а точнее – с одним из его
эпизодов, связано возникновение целого произведения
Достоевского. В ответ на угрозу цензурного запрещения
издания «Записок из Мёртвого дома» бароном Медемом
Достоевский написал дополнение ко второй главе, не
вошедшее в окончательный текст романа.
В этом дополнении, в ответ на упрёки цензурного
ведомства, что читатель из «Записок» может вынести
превратное впечатление о лёгкости наказаний, которые
несут каторжники за свои «тяжкие преступления»,
Достоевский писал: «А между тем… поверхностному
наблюдателю или иному белоручке с первого взгляда
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жизнь каторжника могла бы показаться даже иной раз
отрадною… Да боже мой! – скажет он, – посмотрите на
них: ведь иной из них (кто этого не знает?) хлеба чистого
никогда не ел… А здесь, посмотрите, каким его хлебом
кормят, его – каналью, разбойника!... …Что хлеб! Хлеб
едят, чтобы жить, а жизни-то и нет!» (IV: 250). И далее
писатель так развивает свою мысль: «Попробуйте
выстройте дворец. Заведите в нём мраморы, картины,
золото, птиц райских, сады висячие… И войдите в него.
Ведь, может быть, вам и не захотелось бы никогда из него
выйти… Но вдруг – безделица! Ваш дворец обнесут
забором, а вам скажут: «Все твоё! Наслаждайся! Да только
отсюда ни на шаг!» И будьте уверены, что вам в то же
мгновение захочется бросить ваш рай и перешагнуть за
забор». И всё это потому, что в этом «раю» лишь одного
только нет: волюшки! Волюшки и «свободушки» (там же).
Опубликовавший в своё время этот отрывок
А. С. Долинин утверждал, что он не только не вошёл в
«Записки», но не использовался Достоевским ни в каком
другом произведении (см. ДОСТОЕВСКИЙ 1922: 367). А
между тем из этого отрывка-дополнения впоследствии
вырастут: «Записки из подполья» с их необычными
утверждениями героя – парадоксалиста. Среди его
высказываний одно прямо перекликается с только что
приводившейся мыслью о дворце, который превращается
в острог, если в нём человек не свободен: «Вы верите в
хрустальное здание, навеки нерушимое… Ну, а я, может
быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное
и навеки нерушимое и что нельзя будет даже украдкой
языка ему выставить» (ДОСТОЕВСКИЙ 1973: 120).
Мотив «хождения в потусторонний мир» в
последующем своём творчестве Достоевский разработал в
рассказе «Бобок», изобразив в нем в фантастической
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форме
«подслушивание»
происходящего
в
«потустороннем» мире. Примечательно, что в рассказе все
его герои являются представителями общественноправящего класса. Все они действительно умерли и
переселились в свой «вечный» «Мёртвый дом», но
продолжают ещё жить как бы по инерции. Символика
этого рассказа, вскрывающая пустоту и бездуховность этих
персонажей, бывших уже при жизни мёртвыми,
перекликается с образной символикой «Мёртвого дома», в
которой, как мы стремились показать, отображено
состояние
современного
писателю
общества,
его
обездушенных законодателей и властителей, его духовно
«мёртвых» палачей. Конечно, сам Достоевский нигде не
конкретизирует эти идейные значения, но они
присутствуют в общей идейно-художественной структуре
обоих произведений, раскрывают анахронизм и аномалию
феодально-капиталистического общества. Отголоски этого
же
идейно-образного
смысла
слышатся
и
в
публицистическом очерке писателя из его «Дневника
писателя» – «Колония малолетних преступников».
«Записки из Мёртвого дома» Достоевского
послужили одним из жанрово-композиционных образцов
и идейно-художественных «источников» при создании
таких выдающихся произведений русской литературы, как
«Очерки
бурсы»
Н. Г. Помяловского,
«В
мире
отверженных» П. Ф. Якубовича, «Палата № 6» и «Остров
Сахалин» Чехова, повесть Л. Андреева «Мои записки».
Характерно, что ещё Писарев в своей статье
«Погибшие и погибающие» анализировал как явления
одного порядка острог в изображении Достоевского и
бурсу в известных очерках Помяловского. Критикадемократа интересовала прежде всего социальнообличительная сторона обоих произведений. В своей
176

статье Писарев утверждает, что бурса – такой же
«Мёртвый дом», как и каторжный острог, а «Мёртвый
дом» Достоевского он рассматривает как единую
развёрнутую
метафору
всей
современной
ему
действительности (ПИСАРЕВ 1958). Тем не менее «Очерки
бурсы» по широте художественного обобщения явно
уступают «Запискам» Достоевского. Если последний в
«Записках» преодолевает и трансформирует эстетические
принципы «натуральной школы», то Н. Г. Помяловский во
многом оставался писателем, творящим в традициях
«натуральной школы». В своей очерковой книге
Помяловский широко использовал композиционные
приёмы, выработанные Достоевским в «Записках из
Мёртвого
дома».
Следование
Помяловского
за
композиционно-образным построением «Записок из
Мёртвого дома» отразилось в таких, например,
подробностях, как описание в его «Очерках бурсы»
бурсацкой бани и побегов из бурсы, тематически
перекликающиеся с соответствующими фрагментами в
романе Достоевского. Наиболее ощутимо разница между
обоими произведениями обнаруживается на уровне
идейно-образного
содержания
и
художественноэстетической
функциональности
повествования.
Помяловский воссоздаёт с фактографической точностью
бытовые зарисовки из повседневной жизни бурсы и
бурсаков, подробности интерьера и традиционные для
бурсы характеры и обстоятельства. Однако в своём
произведении он не ставит перед собой в качестве цели
проникновение в духовно-психологическую жизнь своих
героев, не развивает идейно-символического значения
центрального
образа
своего
произведения.
В
произведении Н. Г. Помяловского нет той многомерности
и многоплановости жизненных процессов и их глубокого
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анализа, данного в свете не только конкретноисторических, но и «вечных» проблем человеческого
бытия, которыми наполнены «Записки» Достоевского.
Далеки «Очерки бурсы» и от эпической
панорамности в описании народной жизни, воплощённой
Достоевским в «Записках из Мёртвого дома». Конечно,
«Очерки бурсы» – это уже не «физиологические очерки»,
но они остаются произведением, не преодолевшим ещё
традиции «натуральной школы» – в период, когда уже
происходила «ломка» и преобразование этих традиций и
перед художественной литературой раскрывались новые
проблемно-тематические, идейно-образные, эстетические,
структурно-повествовательные
горизонты
развивающегося
метода
критического
реализма.
Произведение
Н. Г. Помяловското,
дававшее
необыкновенно достоверное и конкретное изображение
бурсы, динамику происходящих в ней процессов, ярких,
самобытных характеров, все-таки не поднимается до
отражения глубинных общественных конфликтов, в том
числе главного из них – конфликта человека с
современным обществом. В изображении поступков героев
далеко не всегда вскрывается их психологический
«субстрат»,
анализ
душевных
и
нравственнопсихологических коллизий, как правило, отсутствует.
В отличие от документально-художественного,
мемуарно-очеркового романа, каким явились «Записки из
Мёртвого дома», «Очерки бурсы» остались в пределах
«натуральной» повести, составленной из отдельных глав, в
которых талантливо запечатлены быт и нравы бурсы,
порождаемые ими типические характеры. Тем не менее,
Н. Г. Помяловский во многом шёл «параллельно» с
«Записками» Достоевского в художественном освоении
новых жизненных пластов русской действительности.
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В литературном процессе подобное же положение,
как и «Очерки бурсы», по отношению к «Запискам из
Мёртвого дома» занимает известное произведение
П. Ф. Якубовича-Мельшина
«В
мире
отверженных.
Записки бывшего каторжника». Заимствовав готовый
жанровый образец, который был разработан автором
«Записок из Мёртвого дома», Якубович создал
выдающееся произведение. Сам Якубович не раз
подчёркивал в своём повествовании влияние, которое
оказали «Записки из Мёртвого дома» на создание «В мире
отверженных». Однако было бы неправомерным
утверждать, что «В мире отверженных» и «Записки из
Мёртвого дома» – это литературные явления одного
порядка, как это делает, например, Б. Н. Двиняннинов (см.
ЯКУБОВИЧ 1964: 7).
Художественная
значимость
произведения
Якубовича вне всякого сомнения, но приравнивать «В
мире отверженных», как и «Очерки бурсы» к «Запискам
из Мёртвого дома» – означало бы недооценку жанровой,
идейно-художественной сложности и синтетичности
«Записок». «В мире отверженных» всё же не перерастает
выше уровня мемуарно-беллетристического рассказа о
пережитом в незнакомом мире. Это мемуарнохудожественное
повествование
не
сочетается
с
дополнительными идейно-художественными функциями
и многоплановыми образно-символическими значениями.
В повествовании Якубовича значение и смысл образов и
картин, воссоздающих реальную каторгу, теряют значение
«хождения в потусторонний мир», не перерастает оно и в
символико-обобщённый образ-мир общества в целом. «В
мире отверженных» – это произведение, построенное
средствами повествовательной техники, характерной во
многом для «физиологического очерка» с ярко
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выраженными социально-критическими тенденциями.
Построенное на основе документального материала и
типизации образов каторжников, на основе реальных
прототипов,
оно
не
проникает
в
нравственнопсихологический мир своих героев так разносторонне и
глубоко, как это делается в «Записках» Достоевского; их
характеры в художественном плане недостаточно
многогранны и динамичны, они больше соответствуют
определению «характерных типов», чем «типических
характеров». В судьбах героев и в их характерах Якубович,
в отличие от Достоевского, не анализирует философию и
психологию преступления, проблемы соотношения
личности и среды, свободы и необходимости в поведении
человека, в его судьбе.
Якубович
разоблачает
с
точки
зрения
революционного демократа те или иные стороны
социально и политически несправедливого общества;
Достоевский анализирует не только социальные, но и
психологические причины гибели человека, действие
законов и отношений, характерных для феодальнокапиталистического общества с точки зрении писателягуманиста, ищет путей преодоления его противоречий и
конфликтов, губящих человека, опираясь на свою
концепцию
непобедимости
человеческого
духа,
неистребимости
«внутренней»
нравственнопсихологической жизни человека.
«В мире отверженных» Якубовича во многом
повторяет, как и «Очерки бурсы» Помяловского, сюжетнокомпозиционную структуру «Записок из Мёртвого дома»,
широко используя разработанную Достоевским в его
романе сюжетно-ассоциативную композицию. Кроме того,
Якубович не только следовал за композиционным опытом
«Записок из Мёртвого дома», он, так же как и
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Достоевский, фиктивно отстранил свою личность из
повествования и ввёл в него вместо себя условного
повествователя.
Однако
этот
повествователь
в
произведении Якубовича не приобретает значения
самостоятельного художественного образа, литературного
героя типа Горянчикова, отличающегося не только от
Достоевского, но и от его «образа автора». У Якубовича же
за повествователем легко узнается сам автор. Фиктивная
замена личности мемуариста другим авторским «я» не
затронула здесь глубинных психологических процессов
личности условного героя-повествователя, отличающих
его от личности самого автора; отсутствует глубоко
аналитический
и
оценивающий
взгляд
«авторадемиурга», творца, вбирающего в себя интонации герояповествователя и автора, реально пережившего все
описываемые события. Произведение Якубовича не
воспроизводит элементов «полифонической» структуры
повествования, созданной Достоевским в «Записках из
Мёртвого дома». Образы каторжников у Якубовича не
перерастают
в
единый
многосоставный
«полифонический» образ «каторжного» народа, хотя
писатель и создал значительные характерные типы
арестантов, следуя за реальными прототипами. Его
произведение не даёт развёрнутой эпической панорамы
народной жизни, как на каторге, так и за её пределами.
В то же время Якубович создал запоминающиеся
образы
каторжных
начальников.
Перекличка
с
подобными образами «Записок из Мёртвого дома»
ощутима даже в их прозвищах: начальник острога в
произведении
Якубовича
получает
кличку
«Шестиглазый» по аналогии с кличкой плац-майора
Кривцова у Достоевского – «Восьмиглазый». Однако
Якубович не связывает идейно-художественные функции
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каторжных начальников с социально-психологической и
нравственно-философской
проблемой
«палачества».
Вообще в его произведении отсутствует этот «второй
план» идейно-художественных значений, в которых
проблематика
обыденной
жизни
переносится
и
рассматривается
на
других
–
нравственнопсихологических и философских – уровнях, раскрывая,
таким образом, глубинную идейную перспективу по
отношению к трактовке «вечных» проблем человеческого
бытия.
И тем не менее «В мире отверженных»
П. Ф. Якубовича,
как
и
«Очерки
бурсы»
Н. Г. Помяловского, несмотря на их различия в идейнообразном содержании, в плане их художественной
образно-смысловой структуры, впитали в себя многое из
того, что впервые было введено в литературу «Записками
из Мёртвого дома», и прежде всего в сочетании
документальности и публицистичности с образностью и
подлинной художественностью.
В это направление входят и такие выдающиеся
произведения А. П. Чехова, как «Остров Сахалин» и
«Палата № 6». «Остров Сахалин» по существу «путевые
записки», как определил жанр этого произведения сам
писатель. Однако художественные отрывки типа «Рассказ
Егора» и отдельные сюжетные эпизоды, напоминающие
обычное очерковое повествование, «репортажные»
диалоги, вместе с этнографическими, статистическими
материалами, регулярно вводимыми Чеховым в каждую
главу, постановка острых социальных проблем – всё это
придаёт книге Чехова черты сложного по своей природе
публицистически-очеркового,
документальнохудожественного жанра.
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«Остров Сахалин» объединяет в себе особенности
научного и художественного исследования. Этим, видимо,
объясняется
доминирующая
роль
ассоциативной
композиции. Главным объединяющим началом в
структуре книги выступает исследовательская авторская
мысль, «цементирующая» в единое целое самый
разнородный материал: авторские географические и
этнографические
описания,
путевые
заметки,
размышления, живые, колоритные сценки, рассказы и
воспоминания лиц, с которыми автор общался в процессе
своего изучения острова, сведения, почерпнутые из
специальной литературы и т. п.
Повествование в «Острове Сахалине» ведётся от
лица автора, однако автор-повествователь стремится к
максимально объективной подаче материала, избегая
каких-либо автобиографических деталей, эпизодов,
лирико-исповедальных отступлений от своего предмета
исследования и отображения. Авторское здесь всего лишь
«призма», сквозь которую рассматривается этот предмет.
Поэтому если здесь и можно говорить об «образе»
повествователя, то очень условно, в смысле выражения
определённого
отношения
к
описываемому
и
изображаемому, а не в смысле одного из объектов этого
изображения,
каким
выступал
повествователь
в
«Записках» Достоевского.
Своё отношение автор, как правило, выражает не в
прямых сценках, а в отборе и компоновке материала, в
подборе документальных свидетельств, статистических
выкладок, точно зафиксированных рассказов очевидцев,
неопровержимо
свидетельствующих
о
порочности
существующей
тюремно-каторжной
системы,
её
практической
непригодности
для
исправления
преступников. Чехов, кроме статистических данных,
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пользуется огромным и разнообразным материалом
действительно происшедших, хотя порой и невероятных,
фактов и событий, подтверждающих мысль о том, что
тюремно-каторжная система – это огромная социальная
аномалия, и что ответственность за совершающиеся
преступления ложится на всё общество в целом и на всех
его членов в частности. В «Острове Сахалин» легко
обнаруживается прямо не высказываемая идея о даром
погибающих народных силах, не приносящих никакой
пользы обществу, о множестве трагических судеб и
напрасно
загубленных
человеческих
жизней.
Совокупность фактов, эпизодов, отдельных «историй»
неотразимо свидетельствует о пагубности воздействия
«Мёртвого дома», и хотя Чехов очень редко упоминает это
наказание, как воспоминание об исторически прошедшем,
всем своим произведением он утверждает мысль о том, что
насильственные попытки ограничения преступности с
целью сохранения порядка в классовом обществе не
устраняют факторов, способствующих «омертвлению»
человека, духовному и физическому. Чехов не ставил
перед собой цель создать широкую эпическую картину
народной жизни. Образ «Мёртвого дома» в его
произведении ассоциируется с тем, что происходит на
острове Сахалине; этот «уголок жизни», тщательно
рассматриваемый автором, заставляет сплошь и рядом
сравнивать всё происходящее на острове с жизнью всей
России конца XIX века.
Ещё больше перекликается «Остров Сахалин»
Чехова с «Записками из Мёртвого дома» Достоевского в
изображении каторги как реального, земного ада. Этот
образ неоднократно всплывает на страницы чеховского
произведения. Описывая сахалинскую каторгу в северной
части острова, писатель, передавая свои первые
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впечатления от этого «гибельного места», констатировал:
«Страшная картина, грубо скроенная из потёмок, силуэтов
гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась
фантастическою… И всё в дыму, как в аду» (ЧЕХОВ 1978:
54). В другом месте, рассказывая о «перенаселённых»
камерах, Чехов замечает: «воображаю, какой ад бывает
здесь зимою…» (там же: 131). Каторжный «ад» писатель
ставил, как и Достоевский, в прямую связь с «адом»
современного общества, о котором он пишет так:
«Общество всегда возмущалось тюремными порядками и в
то же время всякий шаг к улучшению быта арестантов
встречало протестом, вроде, например, такого замечания:
«Нехорошо, если мужик в тюрьме или на каторге будет
жить хуже, чем дома». Если мужик часто живёт дома хуже,
чем на каторге, то по логике такого замечания каторга
должна быть адом» (там же: 134–135).
Средствами художественной публицистики Чехов
продолжал
и
развивал
традиции,
заложенные
Достоевским в его «Записках из Мёртвого дома».
Изображению общественной аномалии современной ему
жизни, во многом напоминающей тюрьму и каторгу,
Чехов посвятил и своё художественное произведение –
рассказ «Палата № 6». Кажущийся жизненный абсурд
Чехов преподносит как вполне естественный факт для
среды, в которой человек становится не только невольным
зрителем, но подчас и жертвой
перманентной
несправедливости и насилия, превращённых в закон,
определяющий социальный статус классового общества.
Если совершенно невинный человек может оказаться на
каторге из-за чужого преступления вследствие «ошибки»
суда, то вполне «естественным» выглядит и событие,
послужившее основой сюжета этого рассказа. На фоне
несправедливой
и
неразумной
действительности,
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доведённой к тому же до предела, до абсурда, не кажется
фантастичным явление, когда врач, вдумчивый человек,
отличающийся честностью, чуткой и чувствительной
натурой,
мягким
характером,
объявляется
«ненормальным» в этом жестоком и бесчеловечном
обществе; место такого человека, такого «врача» – среди
его пациентов, где он оказывается далеко не исключением,
обусловлено тем, что в обществе, где господствует грубая
сила и классовые «палаческие» законы, он остаётся
«лишним» человеком.
«Мёртвый дом», впервые открытый Достоевским,
даёт себе знать в самых различных явлениях
литературного процесса, появляясь то в образе бурсы, то
как описание «мира отверженных», то – рассматриваемый
глазами
писателя-врача,
производя
диагностику
«социальной болезни» в своих путевых записках «Остров
Сахалин», то рассматриваемый в его специфических
социальных проявлениях в «Палате № 6». Везде он
отражает
коренные
противоречия
эпохи,
среды,
общественной
действительности.
Чрезвычайно
устойчивой оказалась не только жанрово-композиционная
структура, созданная Достоевским в «Записках из
Мёртвого дома», но и их центральный образ – «Мёртвый
дом», ставший своего рода моделью, образцом-знаком
классового общества со всеми его эксцессами и
аномалиями.
В рассказе Чехова «Палата № 6» настойчиво
проходит отождествление больницы для умалишённых с
тюрьмой, тюрьма же с каторгой и, наконец, со всей
современной писателю действительностью. Описывая в
начале рассказа больничный флигель, в котором
находилась палата для душевнобольных, повествователь
замечает: «Передним фасадом обращён он к больнице,
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задним – глядит на поле, от которого отделяет его серый
больничный забор с гвоздями. Эти гвозди… и забор, и
самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид,
какой у нас бывает только у больничных и тюремных
построек» (ЧЕХОВ 1977: 72). В конце же рассказа больница
и
тюрьма
становятся
как
бы
синонимами
действительности: «Недалеко от больничного забора…
стоял высокий белый дом, обнесённый каменною стеной.
Это была тюрьма.
«Вот она действительность!» – подумал Андрей
Ефимыч, и ему стало страшно». И тут же возникает как бы
«фантастический» отсвет «ада»: «Были страшны и луна, и
тюрьма, и гвозди на заборе, и далёкий пламень в
костопальном заводе» (там же: 121).
К
идейно-тематическому
значению
образа
«Мёртвого дома» обратится позже и Л. Андреев в своей
повести «Мои записки», герой которой сделает из
собственной квартиры тюремную камеру, а себя превратит
в добровольного узника действительности – тюрьмы.
Как художественное целое «Записки из Мёртвого
дома» явились определённым импульсом и Л. Н. Толстому
в его работе над воссозданием каторжной среды в романе
«Воскресение». Известна высокая оценка Львом Толстым
«Записок из Мёртвого дома», которые импонировали ему
своей идейной и эстетико-художественной уникальностью.
Лев Толстой обратился к ним и как к истокам при
описании конкретной реалии из каторжной жизни:
готовящейся «смены участи» арестантов, впервые
запечатлённой в «Записках из Мёртвого дома».
Неслучайно герой описываемого Толстым эпизода
«смены» в «Воскресении» назван Макаром Девкиным. В
этом имени, можно, видимо, усмотреть указание на
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творчество Достоевского (ср. образ Макара Девушкина из
«Бедных людей»).
«Записки из Мёртвого дома», таким образом, стали
одним из первых и главных произведений оригинального,
самобытного жанра в русской литературе второй
половины XIX века, связанного с художественным
отображением тюрьмы и каторги, а также с символикой
художественного отображения общества, с воплощением в
художественной литературе трагедии «каторжной» жизни
народа при царизме. Они же послужили и жанровокомпозиционным образцом для создания очень разных и
вместе с тем значительных произведений этого плана.
Почти одновременно с Достоевским и несколько
позже тенденцию к художественному воплощению идеи о
«погребённых» силах народа в классовом обществе,
символическим
отображением
которого
является
«Мёртвый дом», в русской литературе утверждали многие
писатели. Однако,
пожалуй, только
Достоевский
осуществил её в таком масштабном, многоаспектном,
многозначном эпическом плане, исследовал её в
органическом
комплексе
проблем,
необыкновенно
достоверно и ярко показал противостояние человека
обществу,
среде,
мыслимых
как
огромный,
всеохватывающий «Мёртвый дом». Наличие в романе
Достоевского
многоаспектности
и
многозначности
подходов к сложному комплексу социально-исторических
и
нравственно-философских
проблем
обусловило
плодотворность и разнонаправленность заложенных в нём
литературных истоков, питавших писателей столь
различных творческих индивидуальностей и творческих
методов.
В мировом искусстве «Записки из Мёртвого дома»
являются как бы идейно-образным центром, в котором
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творчески трансформируются традиции произведений,
разрабатывающих тему столкновения живых сил с
«мёртвыми», таких, как «Ад» Данте с его страшными
картинами человеческих мучений и утверждением
нетленной красоты и силы человеческого духа; они близки
к страшному миру офортов Дж. Б. Пиранези «Тюрьмы»,
перекликаются с циклом П. Брейгеля «Правосудие», с
такими картинами эпического размаха, как «Третье мая
1808 года» Гойи, «Прогулка заключённых» Ван Гога и
«Бурлаки на Волге» Репина.
Вместе с тем «Записки из Мёртвого дома»
развивали и приумножали лучшие реалистические и
гуманистические традиции русской литературы, обогащая
её новыми идеями и формами, которые подхватывались,
совершенствовались в каждую последующую эпоху в
соответствии с духом и временем, постановкой всё новых
социальных,
нравственно-философских
проблем
–
конкретно-исторических и «вечных» – человеческого
бытия.
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